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На современном этапе развития мирового хозяйства 
происходит формирование инновационной экономики, 
основными факторами развития которой является 
генерация знаний, новые техника и технологии. 
Уровень развития экономически развитых стран мира 
в настоящее время в значительной степени обусловлен 
оптимальным взаимодействием науки, образования и 
предпринимательства. Конкурентоспособность ведущих 
государствмира во многом зависит от эффективного 
использования результатов интеллектуальной 
деятельности, которые реализуются нарынке в 
виде инновационных товаров, технологий и услуг, 
т. е. определяются успешностью коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. Генерация, 
диффузия и перетоки знаний,теоретические и прикладные 
результаты научных исследований из социальных 
факторов трансформируются в необходимый компонент 
рыночных отношений, в механизм конкурентной 
борьбы страны замировое лидерство в технологическом 
и экономическом развитии. 

Агропромышленный комплекс России направлен 
нарациональное использование природных 
предпосылок исоциально-экономических ресурсов 
территории, эффективная реализациякоторых 
может быть достигнута только на основе 
инновационного развития. Возможности экстенсивного 
развитиясельского хозяйства за счет расширения 

сельскохозяйственных земель были исчерпаны 
еще в середине ХХ века ив последующем рост 
аграрного производства достигался только 
результате интенсификации, в основе которой 
лежитсовершенствование технико-технологических 
основ производства, прогресс в области генетики и 
генной инженерии, селекции, расширение площадей 
мелиорированных земель,увеличение количества 
минеральных и органических удобрений, повы-
шение уровня квалификации трудовых ресурсов 
в АПК. В настоящее время обострилась проблема 
продовольственной безопасности страны в результате 
введения эмбарго на поставки продовольствия в 
отношении стран, поддержавших экономические 
санкциипротив России. Была разработана федеральная 
программа продовольственного импортозамещения, 
которая базируетсяна государственной поддержке и 
частноминвестировании в АПК. Реализация данной 
программыв последниегодыспособствовалазначи
тельному повышению собственного производства 
сельскохозяйственной продукции. В итоге по 
большинству основных видовпродовольствия Россия 
полностью обеспечила свою продовольственную 
безопасность. За период с 2013 по 2018 гг. 
произошли значительныеизменениясоотношениявв
оза и вывозапродовольствия и аграрного сырья.За 
рассматриваемый период экспорт аграрной продукции 
вырос с 16 млрд. долл. в 2013 г. до 25млрд. долл. в 2018 
г., а импорт этой продукции снизился с 43 млрд.долл. в 
2013 г. до 30 млрд. долл. в 2018 г. [2].

Для регулирования инновационной деятельности 
в России сформированы соответствующие механизмы, 
технико-технологическая, научно-техническая, кон-
салтинговая и финансовая инфраструктура. Одним 
из показателей результативности инновационной 
деятельности является количество создаваемых 
объектов интеллектуальной деятельности (патенты, 
опытные образцы, программное обеспечение, ноу-
хау и т.д.) и уровень их коммерциализации. При 
этом надо учитывать, что коммерциализуется лишь 
незначительная часть объектов интеллектуальной 
деятельности, то есть в большинстве случаев 
изобретенияне трансформируется в инновации. 
Согласно официальной статистики менее 7 % россий-
ских патентов коммерциализируется, то есть получают 
воплощение в технике и технологиях, реализуемых 
на рынке и приносящих прибыль.Применительно 
к сельскохозяйственным патентам этот показатель 
еще ниже. Решение этой проблемы предполагает 
разработку маркетинговых стратегий, направленных 
наизучение рынка аграрных инноваций с целью 
выявления их востребованности клиентами. Исходя из 
этого должны определяться те направлениятехнико-тех-
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и Карачаево-Черкессия [1]. В несельскохозяйственных 
регионах аграрные патенты отсутствуют. Наибольшее 
количество патентов по сельскому хозяйству было 
зарегистрировано, во-первых, в крупных агломерациях 
и значимых научных центрах (Москва и Санкт-
Петербург), и, во-вторых, в районах с наиболее 
благоприятными для сельского хозяйства природными 
и социально-экономическими условиями (регионы 
Северного Кавказаи Среднего Поволжья) (рис. 1). 

Рис. 1. Число зарегистрированных патентов по направлению «Сель-
ское хозяйство» (2010-2019 гг.), единиц: 1 – менее 20 (инновационная 
периферия); 2 – 21-100; 3 – 101-400; 4 – более 400[1].

Количество зарегистрированных аграрных патентов 
закономерно понижается при движении в регионы 
со средним уровнем природного агропотенциала и 
менее благоприятными социально-экономическими, 
инфраструктурными условиями. Значительные 
территории занимают территории с наименее 
благоприятными для развития сельского хозяйства 
условиями и невысоким уровнем развития научно-
технического аграрного потенциала. Наименее 
освоенные в сельскохозяйственном и земледельческом 
отношении регионы относятся к инновационной 
периферии с минимальной генерацией патентов.

Благоприятным фактором реализации 
коммерциализации сельскохозяйственных патентов 
на изобретения и полезные модели является наличие 
на территории региона вертикально интегрированных 
структур в АПК (агрохолдингов). Данные организаци-
онно-управленческие образования имеют решающее 
значение для реализации инноваций в АПК в результате 
совершенствования его технических и технологических 
основ, прогрессивных способов обработки обрабатываемых 
земель, применения минеральных удобрений и 
пестицидов, разработанных на основе наноматериалов 
и нанотехнологий, когнитивных технологий управления 
производством и применения ГИС-технологии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №19-05-00066.
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нологических разработок, которые будут приняты рынком. 
Наличие даже самого передового изобретения еще недо-
статочно для формирования рынка сбыта продукта. Глав-
ная задача продвижения инновации на рынке заключает-
ся в раскрытии достоинств и преимуществ предлагаемого 
продукта или технологии. В настоящее время начальной 
стадией процесса коммерциализации становятся требо-
вания рынка, а не сами технологическиерешения. Опти-
мальной является ситуация, когда инновационные товары 
и услуги разрабатываются в соответствии с прогнозируе-
мымспросом на рынке. В зависимости от стадии жизнен-
ного цикла инновации, государственного стимулирова-
ния технико-технологическиеразработки (предложение) 
и потребности рынка (спрос),как правило, сочетаются в 
разной степени.Для реализации инновации, появившейся 
в результате технологического прорыва, надо потратить 
большие ресурсы и усилия, чтобы превратить его в при-
влекательный для рыночного спроса товар.

Прежде чем приступить к этапу конструирования и 
разработки инноваций, необходимо решить следующие 
проблемы: выявление потенциальныхпотребителей 
новых техники и технологий; маркетинговый анализ 
востребованности инноваций и выявление мотиваци-
ипотребителей; адаптация к рыночным требованиям с 
учетом их современной специфики.Определение более 
эффективных технологических решений должно опи-
раться на актуальное исследованиеколичественных 
параметров спроса и разработка на этой основе техни-
ческих характеристик коммерциализуемых инноваций. 
Инновационная инфраструктура регионов обязательно 
должна включать специальные подразделения, коорди-
нирующие решение проблем инновационного развития. 
Данные структуры должны создать условия дляоптималь-
ногоуправления знаниями, обеспечить постановку иссле-
довательских задач в соответствии с рыночным спросом.
Для коммерциализации инноваций целесообразно при-
влекать западных экспертов, имеющих положительный 
опыт в этой области. Это также будет способствовать ин-
теграции российского научно-технического потенциала 
в глобальное информационное пространство при сохра-
нении стратегических приоритетов российской науки.

Важной предпосылкой выработки оптимальной 
маркетинговой стратегии является исследование 
территориальных различий аграрной патентной 
деятельности. Поэтому одним из направлений 
инновационного развития сельского является 
исследование распространения аграрных знаний при 
помощи анализа территориальной дифференциации 
патентной активности и цитирований патентов, то есть 
перетоков знаний в сельском хозяйстве. Данная проблема 
в России только начинает изучаться и ее решение имеет 
большое теоретическое и практическое значение, что 
обусловлено нарастанием активного обмена научно-
технической информацией между странами и регионами.

В России наблюдается значительная 
межрегиональная дифференциация патентной 
активности в сельском хозяйстве. Количество выданных 
патентов по направлению «Сельское хозяйство» 
в стране за последние 10 лет варьирует от 2061 
единицы в Москве до 1-2 в Мурманской, Новгородской, 
Ленинградской областях, республиках Ингушетия, Тыва 


