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ВВЕДЕНИЕ
Федеральная научно-техническая программа развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП) [1], утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г.
№ 996 и указом № 350 [2], предусматривает создание и внедрение в
агропромышленный комплекс технологий на основе новейших достижений науки, а также передового опыта. Ускорению практического использования научно-технологических достижений способствуют распространение и популяризация новых знаний.
Популяризация научно-технических достижений способствует не только потенциальной технологической независимости, но
и снижению уровня импортозависимости за счет внедрения инновационных разработок, обеспечению наличия на российском рынке высококачественной и конкурентоспособной сельхозпродукции
отечественного производства, а также возможности внедрения системы аграрного образования в качестве драйвера развития агропромышленного комплекса.
Как свидетельствует опыт передовых зарубежных стран, прирост валового внутреннего продукта до 85% зависит от объема выпуска новых или усовершенствованных продуктов, технологий и
оборудования, базирующихся на внедрении результатов научнотехнической деятельности. Именно в этих странах сконцентрировано более 90% мирового научного потенциала. Они контролируют
80% глобального рынка высоких технологий объемом 2,5-3,0 трлн
долл. США. Ежегодно экспорт наукоемкой продукции в США составляет около 700 млрд долл. США, Германии – 530, Японии –
400 млрд долл. США [3].
Пандемия показала всем странам, как национальная мощь и повседневная жизнь тесно переплетены и зависят от понятия «связан3

ности». Поэтому анализ методов распространения новых знаний за
рубежом, особенно в современных условиях, неразрывно связан с
совершенствованием информатизации на всех уровнях управления
АПК, возможностью получения сельскохозяйственными товаропроизводителями актуальной, своевременной, качественной и достоверной информации по интересующим вопросам и проблемам АПК.
Среди недостатков информационного обеспечения отрасли сельского хозяйства отмечается несовершенство системы информационного обеспечения, недостаточно высокий уровень доступности
сельхозтоваропроизводителей к информационным ресурсам и применения информационных технологий.
Внедрение новых знаний и инновационных технологий в России
происходит неравномерно и часто с запозданием, поэтому при создании современной системы информационного обеспечения важно
учитывать опыт развитых зарубежных стран.
Как свидетельствует опыт передовых зарубежных стран, информационное обеспечение и популяризация результатов аграрной
сферы и сопряженных с ним отраслей являются действенным фактором интенсивного развития и повышения эффективности сельского хозяйства [4, 5].
В издании рассмотрены методы распространения новых знаний за рубежом, дана оценка эффективности и индексов знаний.
Особое внимание уделено популяризации и внедрению научнотехнологических результатов и продукции с помощью использования библиографических и реферативных баз данных, повышения
квалификации участников, а также деловых и выставочных мероприятий, телевидения и др.
Аналитический обзор позволит активизировать работы, направленные на создание системы информационного обеспечения инновационного развития в сфере сельского хозяйства, продвижение
инновационных технологий и техники, обеспечение доступности
сельскохозяйственным товаропроизводителям информационных ресурсов и консультационных услуг по освоению инноваций и передового опыта, снижению энергоемкости агропромышленного производства, использованию современных информационных технологий и других разработок.
4

1. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ
ЗА РУБЕЖОМ
Важной особенностью освоения научных разработок в агропромышленном комплексе за рубежом является то, что аграрное производство развивается по своим закономерностям и определенным
распределением ресурсов, условий и видов производственной деятельности и, соответственно, ее интеграции с субъектами научных
разработок, которые формируют научно-производственный процесс.
Важно отметить, что на основе этого происходит обеспечение создания экономики знаний, которая базируется на современных тенденциях развития (экономики 4.0), материализации этих знаний в научные разработки, что позволяет практически их имплементировать и
в последующем внедрить в аграрное производство. Вместе с тем при
переходе к новой ступени развития человечества (от индустриального к информационному обществу) решающая роль в ближайшие десятилетия будет принадлежать новой экономике, «экономике, основанной на знаниях» («кnowledge based economy») – экономика 4.0 [6].
Агропромышленный сектор экономики претерпевает трансформацию, обусловленную новыми технологиями, появившимися во всех
цепочках производства, переработки, хранения и потребления сельскохозяйственной продукции. Каждая волна трансформации (первая – механизация, вторая – зелёная революция с её генетической
модификацией, третья – точное земледелие, четвертая – увеличение
знаний) вследствие доступности больших объемов данных и технологий их интерпретации порождала существенные изменения в информационной поддержке соответствующих технологий от обычных
справочников и каталогов до адаптируемых программных комплексов и консультационного сопровождения (популяризации) [7, 8, 9].
В зарубежных странах увеличение знаний, или инновационную
экономику, называют «экономикой знаний», а ключевыми фактора5

ми ее роста считаются эксплуатация, доведение или внедрение новых научных знаний до широкой аудитории [10], что позволяет снизить технологические риски в продовольственной сфере, повышая
тем самым качество сельскохозяйственной продукции на основе
научно-технологического обеспечения развития агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу [11].
С точки зрения пользователей новая информационная технология – это рациональное и эффективное использование вычислительной техники и средств телекоммуникаций в целях удовлетворения их информационных потребностей при решении социальных, финансовых, экономических, научных и технических задач.
Преимущества этой технологии особенно отчетливо проявляются
при изучении информационного спроса различных групп пользователей (потребители новых знаний).
1.1. Потребители новых знаний
Для многих пользователей системы как в государственном, так и
частном секторах характерны широта и многоплановость информационных потребностей. Однако по специфике выполняемых функций среди них можно выделить следующие группы: политические
и государственные деятели и администраторы; исследователи и ученые; специалисты-консультанты; преподаватели и студенты; службы
и организации; занятые в агропромышленном производстве – фермеры и сельское население.
Хотя у перечисленных групп пользователей имеется выраженная
специфика в информационных потребностях и форме получения и
использования информационного продукта, четкой границы между ними не существует. Обычно сведения, адресуемые одной группе, представляют интерес для многих пользователей других групп
[12, 13].
Политические и государственные деятели и администраторы. Политическим и государственным деятелям и администраторам, вырабатывающим социально-политическую, экономическую
и научно-техническую стратегии развития отрасли, нужна глубоко
6

проанализированная, обобщенная, надежная и достоверная информация. Поэтому в информационных ресурсах они используют правовую, нормативно-справочную информацию, директивные материалы, а также статистическую информацию, отражающую работу
отрасли. Кроме того, при совместной работе над проблемой деятелей разных ведомств может возникнуть необходимость в обеспечении ограничения доступа к данным, так как подобная информация,
в подготовке которой заняты высококвалифицированные специалисты, должна быть конфиденциальной.
Исследователи и ученые. Группе исследователей и ученых необходима предметно-ориентированная научная информация, способствующая эффективному поиску решений тех или иных проблем,
установлению научных связей. Основные источники информации
для ученых и исследователей – это статьи в периодической литературе, труды конференций, информационные сообщения, отчеты
научно-исследовательских организаций и др.
Консультанты. Например, исследователей и консультантов
сближает активное обращение к научной литературе. В то же время консультанты и организаторы имеют общие потребности в информации по маркетингу, технике и производству сельскохозяйственной продукции и т.д., хотя именно дифференциация потребностей разных групп и разработка индивидуальных методик обучения
пользователей в рамках каждой из них являются главными факторами внедрения компьютерной технологии как в сельскохозяйственное производство, так и в АПК в целом. Обслуживание этой группы осуществляется главным образом через автоматизированные информационные системы, как международные, так и национальные.
Они обеспечивают быстрый доступ к сообщениям о последних достижениях ученых разных стран, занятых исследованиями в той же
или смежных областях.
Службы и организации агробизнеса. Эта группа пользователей заинтересована прежде всего в современной информации по конъюнктуре рынка, объемам производства, результатам научных исследований и разработок, практическим достижениям, правительственной
политике. Быстрый доступ к новейшей информации для них критичен с точки зрения конкурентоспособности и с позиций ожидаемых
7

прибылей. Требования пользователей этой группы в полной мере
могут быть удовлетворены только высокоспециализированными информационными службами, которые в состоянии проводить анализ и обработку данных с учетом высокого темпа их актуализации.
Основные источники информации – правительственные агентства.
Среди пользователей этой группы есть специалисты, выполняющие разработки прикладного характера. Для них особенно важны
сведения по новым техническим стандартам и технологиям.
Пользователями новых знаний по вопросам инновационного развития агропромышленного комплекса являются участники процессов по производству и переработке продукции сельского хозяйства,
производители машин и оборудования для АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и
садово-огородные товарищества, а также смежных с ними отраслей –
это и руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, центров сельскохозяйственного консультирования, ученые-аграрники,
аспиранты и студенты аграрных учреждений высшего и дополнительного образования, сельскохозяйственные товаропроизводители,
переработчики сельскохозяйственной продукции и др. [11, 12].
Крупные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, заинтересованные в эффективном ведении хозяйства,
нуждаются прежде всего в своевременной информации по конъюнктуре рынка, объемам производства, результатам научных исследований и разработок, внедрению научно-технических достижений и
передовом производственном опыте, ценам на сельскохозяйственную продукцию, технику, удобрения и др.
К(Ф)Х также нуждаются в технической и экономической информации для принятия конкретных решений по применению новых
сортов растений и пород животных, новой технике и технологиям
производства, управлению, маркетингу. Доступ к цифровым технологиям может обеспечить значительные преимущества мелким
фермерам и другим сельским предприятиям, предоставляя ссылки на поставщиков и информацию, помогая строить стратегическое
партнерство, получать доступ к вспомогательным услугам, таким
как обучение, финансовые и юридические услуги, охватывать рын8

ки. При существующей конкуренции ошибки в управлении хозяйством могут оказаться критическими. Поэтому в последнее время
для получения текущей информации по наличию вводимых ресурсов, ценам на сельскохозяйственную продукцию и другой фермерские объединения и отдельные фермеры все чаше пользуются услугами различных компьютеризированных систем.
Владельцев ЛПХ и садово-огородных товариществ, сельское население чаще всего интересует информация по выращиванию на приусадебных участках новых сортов растений, районированных для данного региона, сбыту сельскохозяйственной продукции, приобретению
промышленных средств, средствам борьбы с болезнями и вредителями растений и животных. Это наиболее массовая группа пользователей представляет собой и начало, и конец информационной цепи [13].
Поставщики информации как государственного, так и частного
секторов предлагают разнообразные виды оплачиваемых услуг. Как
правило, это находит поддержку у фермерских сообществ, охотно
оплачивающих своевременную и релевантную информацию, если
она представлена в простой для поиска и использования форме [14].
1.2. Оценка и индексы новых знаний за рубежом
Новые знания на современном этапе представляют собой сложную иерархическую систему, реагирующую на оперативную обстановку и учитывающую стратегические цели развития стран.
Наибольший интерес вызывают организация работы, технологии и продукты информационной поддержки аграрного сектора в
США и Европе.
Новые знания требуют конкретизации для каждого вида деятельности, информационного и программного обеспечения, консультационного сопровождения.
Важно, что сельское хозяйство – наукоемкая отрасль, и создание
эффективных знаний требует скоординированного действия организаций и специалистов множества направлений, расчетов и больших материальных и финансовых затрат. Таким координатором во
всех странах выступают государственные структуры [12].
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С 70-х годов ХХ в. в результате накопления знаний, разработки
новых технологий и их широкого распространения началось формирование экономики знаний, приходящей на смену индустриальной экономике. В укладе жизни человечества происходят кардинальные перемены. Они основываются на развитии науки и эффективных инновационных технологий, более высоком уровне управления, более рациональном использовании ресурсов, связанных с
этими факторами новыми возможностями в производстве, потреблении и снижении удельных затрат ресурсов на выпуск продукции
и услуг, новом качестве человеческого капитала, изменении социальной структуры общества и т.д. [11, 25].
Одним из первых обратил внимание на изменения в структуре экономики австроамериканский ученый Ф. Махлуп, в своем издании «The Production and Distribution of Knowledge in the United
States» («Производство и распространение знаний в США») (1962 г.)
он ввел в научный оборот термин «экономика знаний» и выявил решающую роль знаний для инновационного развития экономики [15].
Экономика знаний основывается на формировании знаний в
процессе развития страны и рациональном использовании, другими словами, устойчивое экономическое развитие страны зависит
от уровня развития науки и техники, технологий и образования.
Это было подтверждено исследованиями, проведенными Ромером
(1986, 1990), Лукасом (1988), Гроссманом и Нелпманом (1991) [16],
Romer Paul (1986, 1990) [17-20].
Успешный переход к экономике знаний возможен благодаря комплексному подходу, включающему в себя: долгосрочные инвестиции в образование, развитие инновационного потенциала, модернизирующую информационную инфраструктуру, экономические стимулы и институциональный режим, способствующие предпринимательству [21].
К основным принципиальным особенностям знаний можно отнести умственные усилия; дискретность знания как продукта; знания
могут передаваться свободно между людьми и приобретать форму
товара; знания являются информационным продуктом, а информация
после того, как ее использовали, не исчезает как обычный материальный продукт и может использоваться неоднократно [22].
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Особенности знаний являются ключевыми при формировании
экономики знаний, оказывая влияние на структуру народного хозяйства той или иной страны. В связи с этим можно предложить следующую структуру экономики знаний, обобщив классификации отраслей национальной экономики разных стран (рис. 1):
• отрасли, имеющие приоритетное развитие, без которых переход
к экономике знаний невозможен. В них происходят формирование
новых знаний, сохранение существующих и передача накопленных
знаний последующим поколениям. К ним можно отнести науку, которая включает в себя научно-исследовательские организации; конструкторские, проектные и проектно-изыскательские организации;
опытные заводы; организации промышленного производства; образование, которое представлено образовательными учреждениями разного уровня; научные школы при университетах и др.;
• отрасли и технологии, способствующие передаче информации и
знаний между всеми субъектами как национальной экономики, так и
мировой в условиях глобализации;
• отрасли, использующие новые и накопленные знания. К ним можно отнести все остальные отрасли экономики, осуществляющие практическое применение накопленных знаний, достижений науки и техники.

Рис. 1. Структура экономики знаний в сельском хозяйстве
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Индекс экономики знаний (далее – Индекс) – это комплексный
показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Разработан в 2004 г.
группой Всемирного банка (The World Bank) в рамках специальной
программы «Знания для развития» (Knowledge for Development,
K4D) для ежегодной оценки способности стран создавать, принимать и распространять знания. Предполагается, что данный Индекс
должен использоваться государствами для анализа проблемных моментов в их политике и измерения готовности страны к переходу на
модель развития, основанной на знаниях [15].
В основе расчёта Индекса лежит предложенная Всемирным банком «Методология оценки знаний» (The Knowledge Assessment Methodology, KAM), которая включает в себя комплекс из 109 структурных и качественных показателей, объединённых в четыре основные группы:
1. Индекс экономического и институционального режима (The
Economic Incentive and Institutional Regime). В нем рассматриваются условия, в которых развиваются экономика и общество в целом,
экономическая и правовая среда, качество регулирования, развитие
бизнеса и частной инициативы, способность общества и его институтов к эффективному использованию существующего и созданию
нового знания.
2. Индекс образования (Education and Human Resources). Уровень
образованности населения и наличие у него устойчивых навыков
создания, распространения и использования знаний, показатели
грамотности взрослого населения, отношение зарегистрированных
учащихся (студентов и школьников) к количеству лиц соответствующего возраста, а также ряд других показателей.
3. Глобальный Индекс инноваций (The Innovation System). С 2007 г.
представляет консорциум Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Включает в себя уровень развития национальной инновационной системы, объединяющей исследовательские центры, университеты, профессиональные объединения и
другие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание, создают новые знания и технологии, а также количе12

ство научных работников, занятых в сфере НИОКР, количество зарегистрированных патентов, число и тираж научных журналов, цитирований и т.д.
ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в 7 направлений анализа по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов – ресурсов инноваций
(институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется
как отношение двух субиндексов, отражая таким образом агрегированную результативность инновационной деятельности при данном
инновационном потенциале.
2 сентября 2020 г. представлен очередной доклад «Глобальный
инновационный индекс» (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития.
Лидерами 2020 г., как и 2019 г., стали Швейцария, Швеция и США
(Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с
2019 г.) – табл. 1 [15].
Таблица 1
Топ 10 стран-лидеров ГИИ в 2019-2020 гг.
Рейтинг 2020 г.

Страна

Рейтинг 2019 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцария
Швеция
США
Великобритания
Нидерланды
Дания
Финляндия
Сингапур
Германия
Республика Корея

1
2
3
5
4
7
6
8
9
11
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4. Индекс информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) (Information and Communication Technology, ICT). Определяет уровень развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая способствует эффективному распространению
и переработке информации [15].
По каждой группе показателей странам выставляется оценка
в баллах – от 1-10. Чем выше балл, тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При расчёте учитываются и общие
социально-экономические индикаторы, включающие в себя показатели ежегодного роста валового внутреннего продукта (ВВП) и значения Индекса человеческого развития страны (ЧРС).
Критерии сбора данных в инновационном секторе разных стран
мира могут несколько отличаться, несмотря на единые методологические принципы формирования статистической базы.
Методология оценки знаний предлагает также два сводных индекса – Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index –
KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index – KI) [15]:
1. Индекс экономики знаний – комплексный показатель, состоящий из четырёх индексов – индекса экономического и институционального режима, индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций. Служит для
оценки эффективности использования страной знаний в целях её
экономического и общественного развития. Индекс характеризует
уровень развития той или иной страны (региона) по отношению к
экономике знаний.
2. Индекс знаний – комплексный экономический показатель,
средняя величина трёх из них – индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций
для оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания. Индекс характеризует потенциал страны (региона) по отношению к экономике знаний.
Эти индексы подсчитываются для каждой страны, группы стран
и всего мира в целом.
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1.3. Оценка эффективности новых знаний
Инновационный процесс в АПК ставит множество проблем, требующих скорейшего разрешения. Очевидно, что внедрение достижений науки и техники является лишь одной из составляющих инновационного процесса, который охватывает создание, освоение,
внедрение и распространение традиционных и новых технологий,
которые обладают научно-технической новизной и удовлетворяют новые общественные потребности [25]. Мелкий товаропроизводитель в сельском хозяйстве не способен финансировать научную
сферу в необходимых размерах для развития своего хозяйства, эту
функцию берут на себя государства.
В развитых странах создана финансируемая за счет бюджета и
доступная для всех фермеров и жителей сельской местности специализированная служба внедрения научных результатов и рекомендаций, полученных в научных организациях государственного
сектора. Вследствие этого государственная поддержка, особенно в
сфере стратегических направлений научно-технического прогресса
(НТП) и фундаментальных исследований, а также в распространении научно-технических идей, является важной составляющей финансовой основы инновационного развития [23, 25].
Научно-технический прогресс в аграрном секторе охватывает
ряд классических направлений: конструирование и изготовление
опытных образцов средств производства; выведение новых сортов
семян и пород скота, ориентированных на широкое внедрение их в
практику [75]; совершенствование технологии и организации производства, в том числе развитие цифровизации [9]; качественное
изменение трудовых ресурсов и др. В целом государственное стимулирование новых инновационных процессов в зарубежных странах осуществляется тремя наиболее важными основными методами: стимулирование через амортизационную политику; налоговое
стимулирование (налоговые скидки, каникулы, зоны, кредит и др.);
прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды
продукции.
В ряде стран ответом на изменения в экономике и политике в
сельском хозяйстве стали диверсификация источника финанси15

рования исследований, расширение тематических направлений
исследований, ориентация их на более фундаментальные науки.
Преобразования и реформы в научно-технической политике аграрной сферы содействуют перенаправлению ресурсов от прямой поддержки разработки новых технологий, повышающих продуктивность, в более фундаментальные, долговременные исследования, а
также в прикладные исследования для практического решения социальных проблем.
Одной из важных составляющих национальных инновационных систем становится подсистема создания знаний, включающая
в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР, Research & Development (R&D).
НИОКР – совокупность деятельностей, направленных на получение новых знаний и их практическое применение для решения
конкретных задач. Включает в себя три основные группы деятельностей: фундаментальные и прикладные исследования, опытноконструкторские и технологические разработки [15].
В развитых странах государство играет ведущую роль в поддержке генерирования и распространения новых знаний, технологий и инноваций в сфере сельского хозяйства, отводя этой статье
расходов (исследования НИОКР) относительно большую часть
[24].
Национальные расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей научно-технического развития страны.
Уровень национальных расходов на НИОКР – это относительная
величина, которая рассчитывается как общий объём государственных и частных расходов на все виды научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в течение календарного года, включая государственные бюджеты всех уровней, бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных фондов и
других организаций. Уровень расходов на НИОКР выражается в
процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Показатель рассчитывается на основе данных национальной статистики и международных организаций. В качестве источника информации выступает база данных Института статистики Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ко16

торая обновляется ежегодно (однако результаты афишируются с запозданием в среднем на два-три года и охватывают далеко не все государства, так как многие страны не могут предоставлять ежегодную
статистику по данному показателю (табл. 2) [25].
Таблица 2
Топ-15 стран мира в 2018 г. по уровню расходов на НИОКР
за 2013-2018 гг.
Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Страна

Израиль
Южная Корея
Швеция
Япония
Австрия
Германия
Дания
США
Бельгия
Финляндия
Франция
Китай
Нидерланды
Норвегия
Словения

Расходы на НИОКР (от ВВП) по годам, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

4,09
4,15
3,30
3,31
2,95
2,82
2,97
2,71
2,33
3,29
2,24
2,0
1,93
1,65
2,58

4,17
4,29
3,14
3,40
3,08
2,87
2,91
2,72
2,39
3,17
2,28
2,03
1,98
1,71
2,37

4,26
4,22
3,26
3,28
3,05
2,91
3,05
2,72
2,46
2,89
2,27
2,07
1,98
1,93
2,20

4,51
4,23
3,27
3,16
3,13
2,92
3,10
2,76
2,56
2,74
2,22
2,12
2,0
2,03
2,01

4,82
4,55
3,40
3,21
3,05
3,04
3,05
2,82
2,70
2,76
2,21
2,15
1,98
2,09
1,87

4,95
4,81
3,34
3,26
3,17
3,09
3,06
2,84
2,82
2,77
2,20
2,19
2,16
2,07
1,94

На долю 12 крупных научных учреждений мира в 2018 г. пришлось 99,8% расходов на НИОКР. Из них 61,4% потрачено на
НИОКР в области обороны, атомной энергии и космоса, остальная
часть распределена Индийским исследовательским организациям
[26].
В последнее время развитые зарубежные страны стремятся перенаправить свои сельскохозяйственные системы НИОКР к новым
приоритетам, привлекая дополнительные источники финансирова17

ния. Системы НИОКР, которые первоначально были сконструированы, чтобы обслуживать бóльшее число мелких и разнообразных
хозяйственных единиц, переориентируются, учитывая структурные изменения в сельском хозяйстве за последнее время. Они берут ориентир на уменьшение числа хозяйств (хозяйства стали крупнее и более специализированными), повышение образовательного уровня фермеров и других специалистов (у них появилась возможность самим выявлять информацию из различных источников);
корпоративный агробизнес (предложения в разработке новых технологий и предоставлении услуг для сельхозтоваропроизводителей) и др. Потребители и общество делают большой акцент на такие аспекты полезности и благополучия, как состояние окружающей среды; качество, безопасность и питательная ценность продуктов питания; здоровье сельскохозяйственных животных; жизненный уровень работников сельского хозяйства и др. [27].
Оценку эффективности новых знаний и сферы НИОКР принято
рассматривать в конечном результате. Основными показателями результативности деятельности аграрных научных организаций при
международных сопоставлениях считаются количество научных
статей и их цитируемость.
Главным показателем результативности прикладных аграрных
НИОКР является число выданных патентов на изобретения, а показателем, отражающим международное сотрудничество, – данные об
удельном весе патентов и публикаций в соавторстве с иностранными авторами.
Рейтинг стран мира по количеству патентов – это сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран
мира, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization).
Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов. Сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран мира и административных территорий выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization) – специализированным учреждением Организации
18

Объединённых Наций (ООН) по вопросам интеллектуальной собственности. Рейтинг стран мира по количеству патентов публикуется в специальной серии докладов «Показатели мировой интеллектуальной собственности» (World Intellectual Property Indicators).
Исследование проводится ежегодно и использует данные международных, национальных и региональных ведомств по охране интеллектуальной собственности. Отчёты с данными о патентной активности государств, как правило, запаздывают на один год, так как
требуют международного сопоставления после публикации данных
национальными патентными службами.
Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности – это сравнительный анализ статистических данных
о количестве научно-исследовательских статей, опубликованных представителями национальных научных сообществ в рецензируемых научных изданиях. Объём рецензируемых научноисследовательских публикаций даёт общее представление о
научно-исследовательской и технологической активности во всём
мире и по отдельным странам. Одним из ключевых показателей
научно-технического развития страны является показатель уровня научно-исследовательской активности, и рассчитывается он
как общее количество научно-исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, включённых в систему Индекса научного цитирования: Science Citation
Index (SCI) и Social Sciences Citation Index (SSCI). В качестве источника информации выступают базы данных научной статистики
Национального научного фонда США (US National Science Foundation), Thomson Reuters и международных научных организаций. Библиометрические показатели основаны на информации
из глобальной базы метаданных Elsevier Scopus. Анализ научноисследовательских публикаций охватывает следующие области:
науки о Земле и космосе, математика, физика, химия, биология,
медицина, психология, социология, техника и технологии, машиностроение, сельскохозяйственные науки. Показатель научно-исследовательской активности стран мира публикуется в серии периодических отчётов «Science and Engineering Indicators» Национального
научного фонда США.
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Методология, представленная в табл. 3, позволяет сравнивать отдельные показатели различных стран, а также средние показатели,
характеризующие группу стран. Сравнение можно проводить как
по отдельным показателям, так и по сводным индикаторам [15].
Таблица 3
Рейтинг сравнительных показателей отдельных стран
по количеству патентов и научно-исследовательской активности

Страна

Китай
США
Япония
Южная Корея
Германия
Индия
Россия
Канада
Австралия
Бразилия
Великобритания
Мексика
Франция
Италия
Испания

Рейтинг стран мира по коРейтинг стран мира по уровличеству патентов научноню научно-исследовательтехнического развития в 2019 г. ской активности в 2019 г.
рейтинг
рейтинг
число патентов
число статей
из 125 стран
из 197 стран

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
40

1542002
597141
313567
209992
67898
50055
37957
36161
29957
24857
20941
16424
16222
9821
1674

1
2
5
9
4
3
7
12
14
11
6
16
10
8
13

528263
422808
98793
66376
104396
135788
81579
59968
53610
60148
97681
16346
66352
71240
54537

В настоящее время по количеству патентов и научных статей в
сфере сельского хозяйства на первую позицию поднялся Китай, далее США, Япония, Южная Корея, Германия, Индия. Приведенные
в табл. 3 данные свидетельствуют, что на развитые страны ОЭСР
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в целом приходится более половины опубликованных в мире статей по аграрной тематике, и почти половина из них имеет цитируемость. Если научные публикации отражают исследования, направленные на получение новых фундаментальных знаний, то патенты
могут отражать трансформацию полученных научных знаний в
новые продукты и процессы для сельскохозяйственного производства.
Для оценки эффективности работы научных коллективов и интеллектуальных ученых часто используют различные наукометрические показатели. Многие из них основаны на подсчете представленных электронных материалов и цитируемости научных работ.
Крупные библиографические базы данных индексируют публикации (научные статьи, книги и другие виды публикаций) и количество ссылок на эти работы. Самые известные базы кругу ученых –
Scopus и Web Of Science.
Scopus (Скопус) – одна из самых крупнейших библиографических и реферативных баз данных, образованная в 2004 г., разработчиком и владельцем которой является издательская корпорация
Elsevier.
БД Scopus является инструментом для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях, в ней индексируются в первую очередь журналы, большое количество специализированных изданий, книги и книжные серии; миллионы докладов, сделанных в рамках более 100 тыс. международных конференций; реферативные записи об изданиях (наиболее ранние из них
датируются 1788 г.), новейшие статьи из тысяч журналов, принятые к изданию, но еще не вышедшие в печатном виде («Articles-inPress»); миллионы патентных записей от пяти мировых патентных
ведомств.
База данных доступна на условиях подписки через вебинтерфейс. Поисковый аппарат интегрирован с поисковой системой
Scirus для поиска веб-страниц и патентной базой данных, позволяющей отслеживать цитируемость статей, которые были опубликованы в научных изданиях (рис. 2) [28].
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Рис. 2. Результаты поиска документов в БД Scopus

Корпорацией «Elsevier» перед Scopus поставлена задача: стать
в ближайшем будущем самым полным ресурсом для поиска научной информации. В настоящее время около 90% всех публикаций
поступает в Scopus в электронном виде или берется с веб-сайта издания. База данных Scopus индексирует публикации не только на
английском языке, но и на других языках мира при обязательном
соблюдении одного условия: опубликованная версия аннотации
должна быть на английском языке.
Все научные статьи, вышедшие в свет после 1996 г., индексируются с библиографическими списками, опубликованными вместе
со статьями. Подсчет цитирования производится автоматически на
основе анализа этих списков. Следует отдельно упомянуть о профиле автора. В профиле указываются имя автора, все места его работы, включая последнее, количество публикаций, разбитых по годам, области научного исследования, ссылки на соавторов, индекс
Хирша, общее число цитирований.
Scopus имеет ряд преимуществ и инструментов для пользователей по сравнению с другими базами данных:
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• эффективный поиск по заданной теме с одной платформы;
• возможность с одного захода увидеть всю информацию о научных разработках по тематике исследования;
• возможность получения данных по все авторам, имеющим опубликованные работы в определенной области научных исследований;
• получение всех данных по организациям, занятым исследованиями по определенной теме;
• получение информации по всей интересующей прессе, представленной в БД [8].
Web Of Science (сокращенно WoS, прежнее название ISI Web of
Knowledge) – информационная поисковая платформа, образована
Медиакомпанией Thomson Reuters в апреле 2008 г.
В настоящее время у компании новое название – Clarivate
Analytics. Данная компания ускоряет прогресс в научных исследованиях, предоставляя достоверные источники информации и
аналитику подписчикам по всему миру, давая им возможность
быстрее создавать, защищать и коммерциализировать новые идеи
(рис. 3).

Рис. 3. Главная страница Web Of Science

Платформа разрабатывает индекс цитирования, объединяет реферативные базы публикаций и патентов в научных периодических
изданиях, включая базы по взаимному цитированию публикаций.
WoS представляет информацию по всем областям знания, индексируя более 12 тыс. журналов, 120 тыс. различных материалов конференций, обрабатывая свыше 4400 сайтов [8, 29].
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Абсолютное большинство задач по оценке эффективности научных исследований в мире решается именно на основе данных WoS.
Хотя база данных Scopus растет быстрее базы WoS, последняя выигрывает по глубине и объему своего архива, тщательности отбора научных журналов и, как следствие, бóльшей авторитетностью
научно-журнальных индексов.
Определить индекс цитируемости ученого, организации или исследовательского коллектива можно, используя основные элементы
этой базы:
• Arts and Humanities Citation Index (1975 г.) – база изданий по
искусству и гуманитарным наукам, в ней индексируется более
1300 научных публикаций;
• Book Citation Index – Science – этот индекс охватывает научные
издания и монографии, издаваемые сериями и единожды, но обязательно включающие в себя полные списки ссылок и авторский профиль;
• Book Citation Index – Social Science & Humanities охватывает монографии по общественным и гуманитарным наукам. Оба индекса в настоящее время включают в себя серии научных изданий в
виде электронных и печатных текстов, изданных после 2005 г.;
• Conference Proceedings Citation Index – Science (1990 г.) – база
материалов конференций по естественным и техническим наукам;
• Conference Proceedings Citation Index – Social Science &
Humanities (1990 г.) – база материалов конференций по общественным и гуманитарным наукам;
• Science Citation Index Expanded (1945 г.) – БД по естественным
наукам, индексирует более 5866 научных журналов;
• Social Science Citation Index (1956 г.) – БД по социальным наукам, индексирует более 1747 научных журналов и публикаций;
• Индекс «Наука» охватывает естественные и технические науки, а также медицину, сельское хозяйство и вычислительную технику.
В настоящее время Scopus и WoS являются самыми большими
БД научной периодики и научных изданий, взаимно дополняют
друг друга. Если направления WoS более близки к традиционным
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источникам (особенно из США), то Scopus охватывает более широкий диапазон науки. В то время как WoS дает более глубокое цитирование по избранным источникам, то Scopus компенсирует это
более широким набором инструментариев к источникам. К тому же
Scopus добавляет архивы и Articles-in-Press ведущих издательств и
чаще обновляет данные в базе.
По сравнению с WoS Scopus является более молодой и энергичной компанией. Например, в Scopus уже на 1/3 больше контента,
чем в Web of Science. В базу данных Scopus входит более 90% контента Web of Science, а главное, что в Scopus внедрена прозрачная и
независимая система отбора источников, она заметно проще в использовании для поиска информации и возможности размещения
научной статьи.
В ресурсе WoS в основном индексируются работы по естественным и точным наукам, а также по общественным, а журналов по гуманитарным наукам в базе очень мало, поэтому специалистам по
гуманитарным наукам следует выбирать журнал для публикации из
базы Scopus.
БД AGRIS (Agricultural Research Information System) (1974 г.)
(рис. 4) – Международная информационная система по сельскому
хозяйству и смежным отраслям. Цели – сбор, обработка, распространение и координация информации по сельскому хозяйству во
многих континентах, расположенных в 144 странах мира; информация предоставляется поставщиками данных более чем на 90 языках – около 350 национальных и международных центров обработки и ввода документов в базу данных (БД) AGRIS. Национальные
центры отбирают и обрабатывают опубликованные в своей стране
документы, обеспечивая максимально полное представление работ мировому сообществу. Разрабатываемые AGRIS лингвистические средства, методические материалы, реферативные и прочие
издания свободно распространяются, БД доступны в Интернете и
могут быть использованы любыми заинтересованными лицами в
некоммерческих целях. Сайт проекта является частью сайта ФАО
(http://agris.fao.org/), по состоянию на 2020 г. содержит 12017749
библиографических ссылок (включая 1528 наборов данных).
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Рис. 4. Главная страница Agricultural Research Information System

Реферативная БД AGRIS содержит информацию по всем вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям, таким как сельскохозяйственное оборудование и техника, биотехнология, защита растений, ветеринария, токсикология, лесное хозяйство, водное хозяйство,
аквакультура и рыбное хозяйство, технология производства продуктов питания, питание человека, природные ресурсы, образование,
право и др. Реферативная БД включает в себя информацию о книгах,
монографиях, статьях из периодических и продолжающихся изданий и сборников. Широко представлены журнальные статьи (около
5,5 млн записей). Особое место в БД занимают научно-технические
проекты, не публикуемые в широкой печати, – отчеты, диссертации,
материалы конференций и др. Такие материалы составляют около
20% всей информации. До недавнего времени ежегодное пополнение базы составляло около 130 тыс. документов. Благодаря внедрению новых технологий и интеграции с других ресурсов темпы роста
AGRIS значительно увеличились. Система БД является как библиографической службой, так и международной сетью, объединяющей
по состоянию на 2020 г. более 500 национальных и международных
центров обработки и ввода документов в БД AGRIS [8, 30].
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1.4. Коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности
В условиях глобализации рыночных отношений постоянно возрастает роль научно-технического прогресса (НТП) в обеспечении
конкурентоспособности национальных экономик, поэтому ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы деятельности
приобретают стратегическое значение. Под инновацией понимается
процесс от возникновения и разработки исходной идеи к разработке нового продукта, услуг и технологий с последующим созданием
опытного образца или модели, подтверждающих их практическую
целесообразность. Дальнейший переход к промышленному выпуску продукции, востребованной рынком, и получению ожидаемой
прибыли от внедрения этой продукции называется процессом коммерциализации инноваций. Только своевременное финансирование в сочетании с эффективным менеджментом, сопровождаемым
первоклассным техническим консультированием, предусматривают
определённые возможности для осуществления наиболее перспективных инновационных проектов и наукоёмких разработок.
Инновационная инфраструктура обеспечивает всестороннюю
поддержку научно-технической деятельности и включает в себя
технологические инкубаторы, технопарки, информационные сети,
экспертные и консультационные бюро, патентные службы, институты финансовой поддержки, развитый фондовый рынок, систему
страхования рисков и другие специализированные организации.
В мировой практике такие структуры объединяются в национальные и международные инновационные сети, например в странах
Европейского союза – «The European Business & Innovation Centers
Network – EBN» («Европейская сеть деловых инновационных центров»), основана в 1984 г. по инициативе Европейской Комиссии,
осуществляет поддержку и развитие инновационной деятельности
в среднем и малом предпринимательстве, объединяет 160 «Деловых
инновационных центров» (Business & Innovation Centers – B.I.C.s.)
и 70 ассоциированных членов. В рамках EBN активно взаимодействуют инкубаторы, технопарки, инновационные и технологические центры, исследовательские институты, информационные
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системы (Euro Info Centres – EIC), центры трансферта технологий
(Innovation Relay Centres – IRC) и другие организации [31].
В Соединенных Штатах Америки одним из важнейших направлений всестороннего развития страны является активизация инновационной деятельности с целью создания научно-технического
базиса. Среди основных двигателей технического прогресса – предприятия сектора малого и среднего предпринимательства (МСП),
инновационная активность которых подтверждается тем, что количество нововведений, приходящихся на одного научного сотрудника, в них в 4 раза выше, чем в крупных организациях. При этом
число нововведений на 1 долл. затрат на НИОКР в секторе МСП – в
24 раза превышает аналогичный показатель для крупных предприятий. Кроме того, инновационная активность специалистов, занятых
в сфере малого бизнеса, выраженная в относительном количестве
патентов, выданных на одного работника, почти в 16 раз превышает
аналогичный показатель для крупных предприятий.
В целях удовлетворения национальной потребности в специальных исследованиях и разработках, а также обеспечения более
успешной деятельности инновационных предприятий, занятых научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), в США реализуется комплекс различных по масштабам научно-технических программ. Среди наиболее эффективных
мероприятий федерального масштаба можно назвать такие, как
«Программа Инновационных исследований в малом бизнесе» (The
Small Business Innovation Research – SBIR) и «Программа Трансферта
технологий малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer
Program – STTR). Обе координируются отделом технологий
«Администрации Малого Бизнеса» (далее – агентство АМБ).
В Законе о сельском хозяйстве (2014 г.) США было утверждено создание Фонда на продовольственные и сельскохозяйственные
исследования на принципах государственно-частного партнерства.
Начальные ресурсы фонда определены в размере 200 млн долл. из
средств государства Конгрессом США с условием, что эквиваленты в объеме средств составят нефедеральные источники. В 2016 г.
Фонд организовал «Rapid Response Program» («Программу быстрого реагирования») для оперативного финансирования внезап28

ных и неожиданных проблем в АПК и программу «New innovator»
(«Новый инноватор»), которая поддерживает молодых исследователей в сфере продовольственных и аграрных наук.
Чтобы облегчить коммерциализацию результатов государственных исследований, Минсельхоз США создал сеть сельскохозяйственных исследовательских партнерств (ARS) из более чем
30 групп, представляющих собой широкую коалицию от частных
компаний до бесприбыльных организаций экономического развития. Организации, которые приобрели результаты исследований,
заключают CRADA (патентную лицензию) со службами сельскохозяйственных лицензий, а также могут рассчитывать на дополнительную помощь в развитии бизнеса, в области маркетинга, возможности доступа к соответствующим ресурсам Службы сельскохозяйственных исследований (например, патенты, исследователи,
материально-техническая база и оборудование) и др. Результаты исследований в Службе сельскохозяйственных исследований также
коммерциализируются посредством организации инновационных
компаний-стартапов, которые могут затем получить поддержку через сеть ARP для развития необходимого коммерческого потенциала [32].
Экономическим «открытием» США начала XXI в. можно назвать венчурный бизнес. Бурный рост количества мелких и средних фирм, занятых поиском новых идей, их разработкой, внедрением и «стартовым» производством, стал характерной особенностью
американского инновационного процесса. Государственные органы
США способствовали созданию благоприятных налоговых и кредитных условий для функционирования венчурных фирм и образованию единого национального рынка венчурного капитала.
Японский опыт поддержки и развития экономики страны отличается высоким уровнем государственного влияния на основные процессы реформирования. Начиная с 50-х годов прошлого
века Япония пошла по пути стремительного экономического развития, основанного сначала на использовании зарубежных патентов и
«ноу-хау».
Основной задачей Правительства Японии является усиление конкурентоспособности национального сектора ММСП с уделением
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особого внимания поддержке инновационной деятельности в экспортно-ориентированных отраслях по следующим направлениям:
• проведение единой политики при кредитовании инновационных ММСП через различные финансовые институты и банки;
• финансирование проектов технологического обновления и модернизации;
• расширение и совершенствование инфраструктуры обслуживания;
• обеспечение сектору ММСП равных возможностей доступа к
производственной инфраструктуре;
• создание сети современных лабораторий для проведения испытаний, контроля качества и сертификации продукции;
• активное продвижение новейших методов управления предприятиями при постоянном повышении квалификации управляющего персонала в специализированных учебных заведениях.
В целях повышения конкурентоспособности микро- и малых
предприятий Министерство ММСП активно реализует три следующие программы: «Финансовая помощь при освоении новых технологий», «Повышение конкурентоспособности предприятий»,
«Обеспечение перехода предприятий на стандарты ISO 9000» [31].
С 1980-х годов экономическая политика страны была направлена на создание собственного научно-исследовательского потенциала и организацию крупных исследовательских центров, ориентированных на решение приоритетных задач научно-технического прогресса. Для развития национальных технопарков правительством
страны разработаны специальные программы:
• «План развития технополисов», предполагающий предоставление субсидий, низкопроцентных займов для венчурного бизнеса,
снижение оплаты за аренду промышленных мощностей и зданий;
• «План размещения научного производства», предусматривающий территориальную концентрацию региональных производств и
их объединение по специализации;
• «План базовых исследований», способствующий развитию
предприятия на начальных этапах его существования.
Сначала было создано более 100 технопарков, обеспечивших
образование исследовательских комплексов, которые способство30

вали быстрому развитию деловых и научно-технических связей.
Технопарки становились центрами взаимодействия университетов
и исследовательских институтов с промышленностью при активной
государственной поддержке на различных уровнях власти. Около
70% японских технопарков создавались для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в регионах, при этом 58% их общего
числа ориентировано на производство высокотехнологичной продукции.
Реформирование системы поддержки инновационной деятельности сфокусировано на ускорении коммерциализации результатов НИОКР и разработок в области информационных технологий
с целью быстрого продвижения новых товаров и услуг на мировые
рынки. В этой связи приняты меры усиленного бюджетного финансирования наиболее перспективных НИОКР и ИТ, а также специальные меры финансовой поддержки перспективных НИОКР с
многолетними периодами исследований. Так, по правительственным заказам на НИОКР финансирование было увеличено на 35%.
Одновременно на 27% была увеличена финансовая поддержка на
коммерциализацию НИОКР в частной промышленности и на 23%
помощь молодым исследователям. С целью стимулирования создания при университетах дочерних МСП для трансферта технологий
в промышленность из бюджета было выделено 550 млн долл., что
позволило в ближайшее время создать 1000 новых дочерних инновационных компаний и в 10 раз увеличить количество патентов, выдаваемых университетам.
Правительством Японии намечены четыре важнейших стратегических направления НИОКР (наука о жизненных процессах, информационные технологии – ИТ, изучение окружающей среды, нанотехнологии и разработка новых материалов), которые позволят
стране занять лидирующее положение в областях науки и технологии. Для достижения этих целей инвестиции увеличены на 30%
[31].
В Индии за последние четыре года произошли крупные перемены в организации государственной поддержки предпринимательства. В 2007 г. два ранее существовавших министерства поддержки
МСП были объединены в одно – Министерство микро-, малого и
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среднего предпринимательства (ММСП), координирующее деятельность мощной и разветвлённой инфраструктуры поддержки
ММСП. В стране действуют:
• 30 институтов по обслуживанию ММСП с 248 филиалами;
• 6 центров инновационного развития предпринимательства;
• 52 научно-технологических центра;
• 17 испытательных станций с 2 центрами сертификации продукции;
• 58 интегрированных центров промышленного развития;
• 75 производственных и обучающих центров;
• 20 отраслевых центров развития технологии производства;
• 60 технологических бизнес-инкубаторов;
• 26 научно-технических парков, в том числе 9 – программного
обеспечения;
• 348 действующих зон экономического развития.
В Китайской Народной Республике (КНР) в целях преодоления научно-технического отставания от развитых стран была принята программа инноваций в социально-экономической сфере на
основе идеи создания научных парков (1882 г.). Понимая необходимость реализации крупномасштабных инновационных и научнотехнических проектов, правительство страны начало широкую
программу по созданию научных парков, бизнес-инкубаторов и
специальных технологических зон для обеспечения экспортного
производства. Так, в 1985 г. недалеко от Гонконга, в г. Шэньчжэне,
правительство безвозмездно выделило земли (316 га) и профинансировало работы по созданию первого научного парка. Место в
парке предоставлялось только фирмам, обладавшим передовыми
или новыми технологиями и имевшим возможности для их внедрения. Обязательными были также наличие рыночной ниши для
продукции и экспортная ориентация производства. Этим фирмам
Правительство КНР предоставило значительные льготы (налоговые каникулы, привилегии в сфере экспорта и импорта, научнотехнические гранты и др.). Фирмам-участницам кредиты выделялись государственными банками под низкие проценты. За десять
лет работы парком «Шэньчжэнь» разработано более 90 новых технологий и продуктов, многие из которых завоевали международ32

ное признание. Впоследствии было создано 53 научно-технических
парка, включая специальные технологические зоны [31].
В целях распространения новых знаний в стране поэтапно вводились новые программы и механизмы, в их числе государственная
«Программа 863» и государственная программа «Искра» для развития сельской экономики на основе применения научно-технических
достижений (1986 г.), генеральная программа «Факел», направленная на развитие науки и техники для быстрейшего внедрения в производство передовых отечественных разработок, Пекинская экспериментальная зона новых и высоких технологий, являющаяся крупнейшим технологическим парком страны (1988 г.), «Зоны высоких
технологий» (1990 г.), национальная ассоциация «Центров производственной поддержки» (1995 г.), в 1996 г. – реализация научнотехнической программы социального развития до 2010 года, в
2009 г. правительством утверждён статус «Инновационного предприятия», который присвоен 90 предприятиям, имеющим собственный брэнд и благодаря техническому новаторству обладающим высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.
Благодаря созданию целостной научно-технической системы
развития инновационной деятельности в стране Министерство науки и техники КНР предполагает, что в 2020 г. Китай войдет в число государств инновационного типа, к которым относятся, в частности, США, Япония, Республика Корея и Финляндия. В научнотехнической сфере КНР задействованы 38,5 млн человек [31].
Возрастает доля расходов государственного бюджета на науку и
технологии, приходящаяся на государственное частное партнерство
(ГЧП) и в европейских странах.
Во Франции для формирования разносторонних связей и укрепления сотрудничества между государственными исследовательскими организациями, предприятиями аграрной сферы производства и учреждениями сферы образования используется широкий
спектр программных инструментов, что стало отличительной особенностью научно-инновационной политики в аграрном секторе
этой страны. Некоторые из используемых программных инструментов являются специфическими для сельскохозяйственной инновационной системы (кластеры передового опыта, совместные техно33

логические группы и технологические сети, тематические и территориальные сети). Другие программные инструменты применяются
в рамках общей научно-инновационной политики в стране (кластеры в области исследований и высшего образования, альянсы, технологические базовые группы национальной стратегии в области исследований и инноваций, технологические платформы и др.) [33].
В Австралии государственно-частным партнерством в аграрной
научно-инновационной сфере делается упор на создание правовых,
организационных, институциональных и экономических механизмов, стимулирующих отраслевые ассоциации и союзы. Аграрии заключают соглашения о сотрудничестве с государственными аграрными научными организациями на проведение исследований, отвечающих как общественным интересам, так и запросам (приоритетам)
отраслей аграрного сектора. ГЧП строится на основе корпоративной
модели, которая представляет партнерство между Правительством
Австралии и аграрными отраслями страны. Эта модель эффективно
функционирует до настоящего времени и уникальна не только для
Австралии, но и для мирового сельского хозяйства. В стране насчитывается 15 исследовательских корпораций, представляющих все
основные подотрасли сельского хозяйства [34].
В Великобритании и Нидерландах упор в аграрной инновационной политике при решении задач трансфера технологий сделан на
создание специальных структур, выступающих посредниками между продавцами (государственные НИИ) и покупателями (частные
фирмы) новых технологических разработок и выполняющих роль
технологических брокеров [34].
В последние десятилетия во многих странах активно развивается особый вид предпринимательства, специализирующийся на
научно-инновационной деятельности. При этом выделяют такие
наиболее значимые группы малого инновационного бизнеса, как
мелкие внедренческие фирмы, создаваемые изобретателями на
ссуды так называемого венчурного (т.е. связанного с риском) капитала для производственного освоения и коммерческой реализации научно-технических новшеств; малые фирмы, организуемые
для реализации научно-технических достижений, явившихся побочным результатом выполнения программно-целевых научно34

исследовательских и опытно-конструкторских работ по контрактам
правительственных ведомств с университетами, промышленными
корпорациями, неприбыльными исследовательскими институтами;
малые фирмы обслуживания программно-целевых НИОКР; мелкие
творческие группы или проектные бригады, индивидуально выступающие с идеями (изобретениями) [34].
2. МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ
Внедрение новых знаний в сельскохозяйственное производство –
это осуществление комплекса мер пропаганды с целью более полного использования научно-технических результатов для практического использования и развития сельскохозяйственной отрасли [35].
Пропаганда (от лат. propaganda) – распространение и углубленное разъяснение каких-либо взглядов, знаний, идей учений [36], в
том числе внедрение в производство новейших достижений науки и
передового опыта. Пропаганда является подготовительным этапом
для внедрения в производство новых передовых технологий и приемов, форм научной организации труда, высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных культур, разведения высокопродуктивных
животных.
Задачи пропаганды в области сельского хозяйства:
• изучение опыта передовых хозяйств, работы лучших производственников;
• сотрудничество хозяйств с научно-исследовательскими учреждениями;
• создание действенной службы научно-технической информации;
• подготовка сельскохозяйственных кадров в повышении квалификации;
• сельскохозяйственная пропаганда и организация работы в производственных коллективах;
• практическая реализация научных достижений и передовой
практики и др.

35

Для качественного процесса распространения знаний необходима заинтересованность в этом определенных субъектов: государства, ученых, бизнеса, общества [8, 37].
2.1. Цифровая экономика в рамках национальных
программ
В последние 20 лет страны всего мира стремятся широко использовать современные технологии и инновации, развивая цифровую экономику в рамках своих национальных программ. В ряде
стран создаются министерства цифрового развития. Так, в КНР
действует программа «Сделано в Китае – 2025», в Турции – «Стратегия-2023», в Республике Беларусь – «Цифровая экономика и развитие информационного общества», Кыргызстане – «Тазакоом»
(«Чистое общество»), в России – «Цифровая экономика» [12].
Ключевыми новыми знаниями современного сельского хозяйства являются [8, 38, 39] (табл. 4):
• Информационные ресурсы:
– большие данные (Big Data);
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР);
– прогнозно-аналитические материалы в области технологий
производства, переработки и хранения сельхозсырья;
– отчеты, патенты, научные статьи и др.
• Информационные (цифровые) технологии:
– мониторы урожайности, радиочастотный идентификатор, технология переменной скорости, точный отбор проб почвы;
– интернет вещей (IoT): облачные технологии; цифровые средства
связи (мобильные, широкополосные, LPWAN); бортовые компьютеры, вычислительные средства принятия решений; геолокации (GPS, RTK); географическая информационная система;
– робототехника и искусственный интеллект (AI): микророботы;
аппаратура наблюдения, автоматическое управление и наведение; автоматизированные системы доения, кормления и мониторинга и прочее; беспилотные летательные аппараты (в том
числе дроны) и др.
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• Инновационные разработки:
– сорта и гибриды;
– машины, технологии,
– виды продуктов, пищевые добавки и др.;
• Опыт передовых технологий:
– консультирование государственных институтов и представителей бизнеса по профилю;
– образовательная деятельность;
– разработка учебных планов и образовательных программ для
подготовки и переподготовки кадров;
– привлечение и закрепление на предприятиях и в организациях
отрасли молодых специалистов.
Таблица 4
Методы использования цифровых технологий [40]
Производственная среда

Тип технологии

Сквозные
Вычислительные
технологии средства принятия
решений
Облако

Назначение и преимущества

Использование данных для разработки
рекомендаций по управлению и оптимизации множества задач фермы
Обеспечение эффективного, недорогого и централизованного хранения данных, вычислений и связи для поддержки управления фермой

Аппаратура наблю- Сбор информации о функционировадения
нии оборудования и ресурсов фермы
для поддержки принятия управленческих решений
Микророботы

Реализация задач с эффективностью и
минимальным человеческим трудом

Цифровые средства Обеспечение связи в реальном времесвязи
ни между ресурсами фермы, работниками, менеджерами и вычислительными ресурсами в поддержке управления
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Продолжение табл. 4
Производственная среда

Поле

Тип технологии

Назначение и преимущества

Геолокации (GPS,
RTK)

Обеспечение точного размещения
сельскохозяйственных ресурсов (полевая техника, животные и др.), часто
сопряженное с измерениями (урожайность и др.)

Географическая
информационная
система

Использование компьютеризированного картографирования для облегчения
управления запасами и составления географических рецептов ввода урожая
(удобрения, средства защиты и др.)

Мониторы урожай- Использование датчиков и GPS на комности
байнах, для постоянного измерения
урожайности и составления карты урожайности, которые позволяют идентифицировать местную изменчивость
урожайности
Точный отбор проб Пробы почвы с высоким пространпочвы
ственным разрешением (в зонах) для
выявления и управления закономерностями плодородия на полях
Беспилотные лета- Использование небольших, легко разтельные аппараты вертываемых летательных аппаратов с
дистанционным управлением для мониторинга ресурсов фермы с помощью
БПЛА визуализации
Зондирование
спектрального отражения (проксимальное и дистанционное)
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Измерение светоотражения почвы или
культуры с помощью спутниковых,
самолетных или БАС-систем, датчиков
изображения или датчиков, установленных на полевом оборудовании для
определения структуры почвы, урожайности или продуктивности животных, а также выявления проблем с питательными веществами / вредителями

Продолжение табл. 4
Производственная среда

Поле

Домашний
скот

Тип технологии

Назначение и преимущества

Автоматическое
управление и наведение

Управление оборудованием фермы
(включая роботы), точное направление
оборудования в полях для того, чтобы
обеспечить размещение и управление
входного сигнала урожая
Технология переСопряжение локализованных потребменной скорости
ностей урожая в зонах поля с аппликаторами поля для входных сигналов
урожая (химикаты, семена и др.)
Бортовые компью- Сбор и обработка полевых данных с
теры
помощью специализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения на тракторы, комбайны и др. (часто подключается к
датчикам или контроллерам)
Радиочастотный
Передача идентификационных данных
идентификатор
с тегами, прикрепленными к производственным единицам (в основном животным), которые позволяют собирать
данные о производительности и индивидуализировать управление
АвтоматизироАвтоматическое выполнение операций
ванные системы
доения или кормления с помощью
доения, кормления роботизированных систем, часто в сои мониторинга
четании с датчиками, собирающими
основные биометрические данные о
животных, тем самым сокращая трудовые потребности и облегчая индивидуальное управление ими

Цифровые технологии могут также применяться для повышения
эффективности и функционирования агропродовольственных систем.
Использование мобильных приложений, предоставляющих информацию о ценах фермерам, может уменьшить рыночные искажения и помочь фермерам планировать производственные процессы [40].
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Например, применение M-Farm в Кении привело к тому, что
фермеры изменили свои модели выращивания сельскохозяйственных культур, в результате чего вовремя сообщили о повышении цен
на рынке [41].
Еще одно приложение «EMA-i» – приложение раннего предупреждения, разработанное ФАО для облегчения качественной и
оперативной отчетности о болезнях скота. «EMA-i» интегрирована в глобальную информационную систему ФАО по болезням животных (EMPRES-i), где данные надежно хранятся и используются
странами, легко адаптируется к существующей в странах системе
отчетности о болезнях скота, способствует повышению эффективности раннего предупреждения и реагирования на возникновение
болезней животных путем поддержки потенциала наблюдения в реальном времени и улучшения коммуникации между заинтересованными сторонами. Приложение используется в пяти странах Африки
(Гана, Гвинея, Лесото, Танзания, Зимбабве и др.).
Сельскохозяйственные роботы, или агроботы, рассматриваются
как ключевая тенденция, которая будет глубоко влиять на сельское
хозяйство в будущем. Полевые агроботы помогают фермерам измерить или составить карту, оптимизировать использование воды и
орошения. Облегченные роботы позволяют уменьшить уплотнение,
избежать повторной аэрации почвы, имеют другие преимущества,
что важно при обработке почвы, поэтому рассматриваются как замена традиционным тракторам с большой массой.
Например, командой «Naïo Technologies» разработан сельскохозяйственный робот «Dino» с целью помочь фермерам справиться с
множеством проблем при использовании пестицидов и нехватке рабочих рук в сельскохозяйственном секторе. Робот также позволяет
овощеводам управлять прополкой урожая в полевых условиях с высокой точностью, экономя время в течение сезона [42].
Точное сельское хозяйство является примером применения интернета вещей (далее – IoT). Использование систем наведения при
посадке и внесении удобрений способствует снижению затрат на
семена, удобрения и тракторное топливо, сокращению часов работы в поле. Переменная скорость технологий (ВРТ) и беспилотников
(далее – БПЛА) также может снизить трудовые затраты на ресур40

сы. Важность программного обеспечения ERP в сельском хозяйстве
высока, поскольку позволяет оптимизировать каждый процесс: от
закупок до производства и распределения, а ферме (или смежному
бизнесу) более органично реагировать на экологические проблемы,
соответствующим образом корректируя системы, и более рентабельно вести бизнес [42].
«MyCrop» – это технологическая инициатива для фермеров, которая дает возможность посредством предоставления информации,
опыта и ресурсов повышать производительность и прибыльность,
уровень жизни населения. Это совместная платформа, которая стремится объединить передовые технологии (большие данные, машинное обучение, смартфоны / планшеты и др.), инновационную
бизнес-модель (сельскохозяйственная платформа как услуга) и целенаправленные человеческие усилия (сельскохозяйственные идеи,
продукты и услуги) для обслуживания мелких фермеров. Она также
помогает фермерам принять и выполнить оптимальные решения,
предоставляя геомаршруты, планирование урожая, индивидуальные планы фермы и её автоматизацию, настроенные (для каждого
фермера на основе данных о погоде, почве, вредителях и урожае)
почти в режиме реального времени. «MyCrop» является устойчивой
платформой, управляемой данными, масштабируемой, интеллектуальной, самообучающейся, совместной агропродовольственной системой в режиме реального времени, которая служит решением как
для управления фермой, так и для управления фермером, инструментом прогнозной аналитики и мониторинга, системой поддержки
принятия решений и платформой электронной коммерции для сельского хозяйства (покупка/продажа).
Рост технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ) укрепил агробизнес [43]. Компании, использующие ИИ, помогают фермерам сканировать свои поля и контролировать каждый этап производственного цикла. Технология искусственного интеллекта трансформирует сельскохозяйственный сектор, поскольку фермеры могут зависеть от данных, которые записывают спутники или БПЛА,
чтобы определить состояние фермы. ИИ улучшает использование
ресурсов, позволяет поддерживать раннее принятие решений с помощью прогнозных моделей и системы мониторинга 24/7.
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При определении потерь в сельском хозяйстве наблюдается движение в сторону использования данных дистанционного зондирования. Индексная программа страхования скота (ИБЛИ) в Кении и
Эфиопии была одним из первых последователей этого подхода [44].
По мере появления новых дистанционных сенсорных платформ в
ближайшие годы наметилась тенденция вокруг технологий зондирования в направлении разработки программ управления рисками будущего, чтобы указать время возникновения потерь и их масштабы.
Технологии также могут помочь фермерам предвидеть и реагировать на нападения вредителей, неурожаи и климатические изменения на основе погодных условий посредством своевременного
проведения агроконсультаций.
Соединенные Штаты Америки. Американская система внедрения и распространения новых знаний является уникальной в плане
партнерства между всеми органами управления, обладая широкими полномочиями содействовать не только сельскохозяйственным
инновациям, но и развитию сельской молодежи и сельских общин. Основным координационным органом управления выступает
правительственный департамент сельского хозяйства USDA с его
многочисленными научными программами и технологическими
инициативами, информацию о которых, а также сведения о проектах и грантах можно получить на сайте организации в разделе
«Исследования и наука» [45].
В бюджете Административного управления министерства сельского хозяйства США отдельной статьей представляются расходы
на управление информационными ресурсами. Последнее включает
в себя планирование, внедрение и модернизацию систем и процессов, образующих информационную технологию (ИТ), критерием
качества которой служит эффективность работы всего министерства. Руководство управления, пользуясь средствами ИТ, организует сбор информации, готовит статистическую отчетность, обеспечивает работу в системе телекоммуникаций и предоставляет
услуги по автоматизированной обработке данных агентствам министерства сельского хозяйства и штату министерства. Кроме того, в
состав министерства входит Национальная сельскохозяйственная
библиотека – информационный центр отрасли.
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Характерной особенностью аграрной политики США является
активное внедрение новых знаний на всех стадиях сельскохозяйственного производства: механизации, селекции, химизации, региональной специализации, применения биотехнологий и др. Такой
подход позволяет при общем снижении количества используемых
в сельском хозяйстве ресурсов (техника, земля, семена, химикаты, поголовье скота, труд) значительно увеличить и качественно
улучшить производство продукции. При этом научно-технический
прогресс проявляется не только в модернизации производства, но
и в новых организационно-управленческих методах, современных методах ведения бизнеса, различных видах предпринимательства, многообразии мер и механизмов государственного влияния.
Это объясняет уровень роста продуктивности полей и ферм США,
высокое качество и дешевизну производимой продукции, эффективность и высокую производительность труда в сельском хозяйстве. В результате такой деятельности аграрный сектор США
по-прежнему является мировым лидером в сельскохозяйственной
экономике. Осуществление научно-технической политики страны
базируется на хорошо развитой институциональной структуре.
Особенность американской структуры управления научнотехническим прогрессом заключается в тесном взаимодействии государства и частного бизнеса. Контакт государственных и частных
институтов в сфере НИОКР – важная черта инновационного механизма. Являясь представителем интересов крупнейших производителей, частные организации осуществляют обратную связь, предоставляя государственным органам информацию об эффективности проводимых ими мер, а бизнесу – об экономической политике
государства. Эти организации играют также не последнюю роль в
формировании современной модели государственного управления
научно-техническим развитием страны.
Экономическим «открытием» США последнего десятилетия называют венчурный бизнес. Бурный рост количества мелких и средних фирм, занятых поиском новых идей, их разработкой, внедрением и «стартовым» производством, стал характерной особенностью
американского инновационного процесса. Государственные органы
США способствуют созданию благоприятных налоговых и кредит43

ных условий для функционирования венчурных фирм и образованию единого национального рынка венчурного капитала [46].
Перспективные направления, например спутниковое дистанционное зондирование, требуют сложного дорогостоящего оборудования программного обеспечения и первоначально были доступны
только крупным корпорациям, однако USDA сделала доступной через веб-сервисы базу данных земель объемом в десятки терабайт. На
ее основе создаются карты по сотням культур и даются прогнозы их
урожайности. Доступ к этим данным и аналитике осуществляется
посредством веб-приложений CropScape по годам для оценки урожайности и VegScape, для оценки вегетации в ежедневном режиме
и пространственном разрешении до 10 м. Таким образом, первый
тренд – доступ к дорогостоящим пространственно-временным данным предоставляется для большинства потребителей через государственные службы по цене ниже себестоимости или бесплатно [46].
В планах USDA – модернизация схем взаимодействия с потребителями и ИТ инфраструктуры с целью улучшения обслуживания
клиентов, для чего были определены и проанализированы несколько основных областей: контакт-центр, взаимодействие с клиентами, аналитика данных, внедрение облачных технологий, оптимизация инфраструктуры. В каждой области проведена комплексная работа по оценке и планированию в рамках всего департамента, чтобы
ускорить преобразование USDA в ориентированную на клиентов организацию и улучшить работу с потребителями и партнёрами [46].
Одна из тенденций – создание интегрированных систем, включающих в себя детальные данные по всему комплексу данных, собираемых датчиками и системами интернета вещей. Если раньше развивались системы, предоставляющие данные по почвам, погоде, вредителям и другим независимо друг от друга, то наряду с
углублением компьютерных систем для каждой сферы возникла потребность в облачных информационных системах поддержки принятия решений на основе управления различными типами данных,
связанных с сельским хозяйством с контролируемым уровнем качества предоставляемых услуг. В описываемой облачной системе на
основе моделей нечёткой логики для обеспечения приемлемого качества услуг (QoS) собираются детальные данные по урожаю, по44

годе, почве, вредителях, удобрениях, производительности, мелиорации, крупному рогатому скоту, применяемой технике [47].
С точки зрения информационного обеспечения важно выработать рекомендации по выбору программных систем, используемых для решения конкретных задач сельскохозяйственной отрасли. Один из возможных подходов к решению такой задачи описан
в работе [48], авторы которой классифицировали информационные
системы, используемые в сельском хозяйстве, по сферам применения, назначению, используемым языкам и программным технологиям. Первичные данные по цифровому сельскому хозяйству собирались из трех исследовательских баз данных – IEEE, ACM и Science
direct за определенный период, опираясь на которые получены карты применения программных средств для решения конкретных задач отрасли (семена, урожай, пестициды, ирригация и др.), а также
карты применяемых языков и технологий. Выяснилось, что нет доминирующих компьютерных систем по всем сферам применения,
но имеются типовые программные технологии. В связи с этим нет
смысла разрабатывать универсальные системы, но, опираясь на используемые технологии, можно интегрировать требуемые системы
на уровне данных и отчётов.
Следует отметить, что США имеют одну из наиболее совершенных систем, которая эффективно доводит до потребителей информацию о достижениях в сельскохозяйственных науках, технологиях
и технике. Наличие на местах квалифицированных консультантов,
государственных и частных университетов в каждом штате, опытных станций и систематически проводимые выставки, ярмарки и
прочие мероприятия с участием фермеров и специалистов способствуют быстрой апробации и распространению новшеств. С появлением электронных ресурсов эта сторона деятельности укрепилась. Фермеры предпочитают пользоваться сайтами, связанными с
их консультантами. Интерес представляет удачная организация контента таких сайтов. Например, на популярном на Среднем Западе
сайте Макса Армстронга [49] актуальная информация – это погода,
текущее состояние посевов, рыночные цены, распространение вредителей и другое дополняется анонсами и ссылками на архивные
статьи, актуальные для соответствующих периодов сельскохозяй45

ственных работ, или опыт использования техники, или технологии
профилактики болезней растений и животных и др. [50].
На отечественных сайтах сельскохозяйственной тематики подобные приёмы не используются, хотя организовать вызов актуального
контента из архивов достаточно просто в автоматическом режиме.
Китай – одна из самых крупных аграрных стран в мире, где из
1,32 млрд человек 800 млн (более 60%) проживают на селе, а сельское хозяйство является основным источником их существования.
Общественно-экономическое состояние страны определяют два
основных макроэкономических показателя: самое большое население в мире и недостаток пахотной земли. Посевные площади Китая
составляют около 130 млн га, в среднем на одного жителя Китая
приходится лишь 0,1 га посевных площадей, в пригородах крупных
городов – 0,067 га пашни, а в некоторых провинциях – 0,04 га. Для
сравнения, в России на одного жителя приходится от 15 до 40 га пахотной площади в зависимости от региона [51].
В декабре 2018 г. Госсоветом КНР были подготовлены «Рекомендации по ускорению производства и совершенствованию сельскохозяйственного оборудования». В документе указывается, что
к 2025 г. комплексная механизация возделывания и сбора урожая
в стране должна достигнуть 75%, механизация животноводства –
50%. Профильным ведомствам даны указания по разработке дорожных карт создания высокотехнологичной сельхозтехники и оборудования. Особое внимание при этом необходимо уделять изучению
опыта передовых предприятий, созданию центров обработки данных, интеллектуальному анализу информации.
Цифровое направление в развитии «Экономического шелкового
пути» в российско-китайском сотрудничестве начало свою работу с
2017 г. По словам Си Цзиньпина, «Пояс и путь» должен перейти в
«Дорогу инноваций» и в «Цифровой шелковый путь» XXI в. [52].
«Цифровой Шелковый Путь» направлен на сокращение производственных издержек, повышение глобальной конкурентоспособности продукции и рост товарооборота со странами-участницами
проекта, в том числе и с Россией. Цели в развитии сельскохозяйственной отрасли достигаются путем углубленного развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, облачных техноло46

гий, технологий «Больших Данных», «Интернета Вещей», спутниковой системы навигации, сверхбыстрой широкополосной связи Internet Plus [53, 54, 55], что повышает взаимный интерес стран
к вопросам продовольственной безопасности и развития сельского
хозяйства и соответствует следующим принципам построения:
– со стороны Китая – это Национальная среднесрочная программа развития науки и технологий, государственная программа
КНР «Сделано в Китае – 2025» и «Интернет плюс» (компьютеризация всех предприятий к 2020 г.);
– со стороны России – Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой планируется качественный рост цифровой трансформации промышленности и технологической модернизации, ведомственный
проект «Цифровизация сельского хозяйства (2019-2024 гг.) и
«Индустрия: 4.0» [9].
Для всего мира 2020 г. стал переходом общества и экономики в
другой технологический уклад. Коронавирус стал причиной более
быстрого развития цифровых технологий, придав импульс сотрудничеству между Китаем и Россией в науке и технологиях, возможностях киберпространства. Остро встал вопрос о дальнейшем развитии проекта «Цифрового Шелкового Пути», реализуемого в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО) разработала рамочную программу для реализации инициативы «Один пояс, один путь» применительно к сельскохозяйственной отрасли, которая включает в себя устойчивое развитие сельского хозяйства и торговли, внедрение цифровых технологий в аграрный сектор экономики. Поэтому постоянный комитет Политбюро
призвал ускорить строительство новых объектов инфраструктуры,
таких как сети 5G и центры обработки данных, а также активизировать планировку стратегически развивающихся отраслей и будущих индустрий, таких как цифровая экономика, новые технологии,
жизнь и здоровье.
Выявление новых научных решений в выстраивании системы
«цифрового мира» вдоль маршрутов экономических коридоров
Китай – Россия позволит:
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• обеспечить скоростной и безопасный доступ в интернетпространстве;
• создать «умные» цифровые производства;
• качественное покрытие мобильной связью на территории всех
стран «Цифрового Шелкового Пути»;
• во внешнеэкономической деятельности перейти на новый уровень логистики и ритейла за счет внедрения современных цифровых
технологий, снижающих стоимость и облегчающих трансграничные
поставки услуг. Развитие трансграничной электронной торговли сопровождается углубленной цифровизацией и интеграцией, выстраивая логистику в цепочку от производителя до покупателя [56].
Преимущества цифровой экономики – онлайн-связь в режиме
реального времени без пространственных ограничений, которая
способствует экономическому развитию, несмотря на все сторонние вызовы времени и катаклизмы.
Главная цель внедрения цифровых технологий – повышение
производительности труда и рациональное использование природного потенциала отрасли [57].
Согласно плану цифрового развития сельского хозяйства Китая
цифровая экономика сельского хозяйства к 2025 г. должна составить 15% добавленной стоимости АПК страны, а доля сельскохозяйственной продукции, продаваемой в интернете, – 15%. Доступ к
интернету будут иметь более 70% сельских районов (рис. 5).

Рис. 5. Цели цифрового развития сельского хозяйства
и сельских районов Китая на 2019-2025 гг.
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«Сельское хозяйство-4» – неразрывно связано с концепцией
управления производственным процессом производства сельскохозяйственной продукции (рис. 6).

Рис. 6. Основные цели «Сельского хозяйства-4»

Активно развиваются электронная торговля и финансовые технологии, расширяют свои позиции мощные международные
интернет-компании, контролирующие колоссальные объемы разнообразных товаров и услуг, продаваемых по всему миру (например,
JDcom, Alibaba, Tencent и др.) [59, 60].
Китайская цифровая платформа Alibaba является ключевым инструментом цифровой трансформации сельского хозяйства – это
новая модель «умного бизнеса». В 2018 г. интернет-гигант «Alibaba
Group» совместно с Российским фондом прямых инвестиций, сотовым оператором «Мegafon» и «Mail.ru» создали совместное предприятие. «Alibaba Group» использует цифровой протекционизм –
это цифровая инфраструктура экономической экспансии Китая.
Например, в 2018 г. компанией «Alibaba Cloud Computing Co, Ltd.»
был разработан «Сельскохозяйственный мост» Alibaba Cloud EТ,
предназначенный для интеллектуального анализа сельскохозяйственной деятельности при разведении животных, производстве садовых культур и др.
Многие свинофермы Китая (провинция Сычуань) используют
специальные автоматические камеры, которые управляют перио49

дом откорма животного, оценивая состояние и формируя индекс
здоровья. На каждую особь в программе автоматически создается
собственный файл, куда заносятся порода, возраст, режим, состав
кормления, частота и траектория движения; замеряется температура тела; определяются иммунная система, стандарты поведения и
др. Технология может определить, беременна ли свиноматка, следуя ее положению во сне и стоя, а также привычкам в еде. Система
помогает обнаруживать больных свиней и минимизировать число
несчастных случаев, в том числе поросят, за счет внедрения технологии распознавания голоса. Несколько счетчиков работают для
сбора данных, чтобы оптимизировать окружающую среду для роста стада, а также уменьшить влияние человеческого фактора в
процессе ведения сельского хозяйства. Используя ИИ, китайские
свинофермы путем оптимизации условий выращивания животных
сокращают затраты труда свиноводов на 30-50%, в том числе потребность в кормах. При этом Китай смог бы сэкономить 50 млрд
юаней (7,5 млрд долл США), если бы применил эту систему ко
всем свиноводческим фермам своей страны.
Китайская компания «DJI» является лидером по производству
дронов [61].
В автономном районе Внутренней Монголии пастбищные хозяйства широко используют дроны (беспилотные летательные аппараты), выполняя следующие операции:
• мониторинг состояния пастбищных степей, а также анализ текстуры земли и количество зелени, необходимой для выпаса скота;
• составление электронных карт пастбищ, определение вегетационных индексов и индексов изображений, разметка территорий;
• контроль качества растений и определение видового состава
растительности;
• контроль выпаса стада;
• дистанционная диагностика животных;
• ликвидация возгораний в труднодоступных местах;
• принятие выверенных решений различных технологических и
производственных операций.
На экспериментальных сельскохозяйственных территориях (провинция Шэньси) площадью 700 га введен в эксплуатацию питомник
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по выращиванию яблок с применением технологий «сельскохозяйственного мозга». Специальная программа автоматически контролирует время и количество полива, внесение удобрений, оценивает
здоровье посадок и их урожайность. В результате обработки полученной информации фермерам даются рекомендации по проведению
отдельных сельскохозяйственных операций, а также предлагаются
варианты наиболее подходящей почвы для различных сортов яблок,
удобрений, количества полива, сроков уборки и др. Каждое дерево
при этом имеет свой QR-код, отсканировав который с помощью специального мобильного приложения можно узнать всю необходимую
информацию. Предполагается, что применение подобных технологий ежегодно может сэкономить до 400 долл. на 1 га земли [62].
Запланировано, что к 2025 г. китайские фермы должны полностью перейти на автоматизированную агротехнику. Беспилотные
машины будут самостоятельно выполнять всю сельскохозяйственную цепочку: от посадки до уборки урожая.
Широко внедряются в аграрный сектор блокчейн-технологии,
которые хранят информацию о транзакциях между пользователями
и проверяют их достоверность. Блокчейн привлекает всех участников цепочки производства и поставки продукции (фермеры, переработчики, логисты, поставщики, банки и др.). В Китае действует
специальный фонд для инвестирования перспективных блокчейнинноваций.
В феврале 2020 г. вышло руководство по применению новых
технологий в финансировании сельского сектора на основе блокчейн, включающее в себя основные блоки: информация о времени
и месте заключения договора; возможность планирования дальнейшей работы; данные о предпочтении потребителя; возможность
упрощать процессы согласований, отчетности, процедур фитосанитарной сертификации.
Информационная база блокчейна для производителя продукции позволяет разработать компьютерную модель управления производством продукции растениеводства путем создания цифровых
двойников поля, которые имитируют производственные процессы
выращивания сельскохозяйственных культур. Виртуальный производственный процесс может предусмотреть различные сценарии (на51

бор технологий выращивания культур и др.) и показать их результат.
Цифровизация управленческой деятельности в растениеводстве – это
большая компьютерная игра, участниками которой являются производитель продукции, агроинженер, биотехнолог, агрокибернетик, инвестор, представитель государства, покупатель [9, 59].
SWOT-анализ использования цифровых платформ в интересах
государства представлен на (табл. 5) [63].
Таблица 5
SWOT-анализ использования цифровых платформ
в интересах государства
Сильные стороны

• Повышение прозрачности операций и транзакций, в том числе
государственных услуг.
• Улучшение качества жизни населения
Возможности

Слабые стороны

• Отсутствие эффективных инструментов регулирования.
• Неразвитость национального и
международного законодательства
Угрозы

• Стимулирование развития рынков • Монополизация цифровой инфраи нового бизнеса.
структуры.
• Стимулирование роста экспорта
• Отсутствие инструментов кон[71].
троля над действиями владельцев
• Изменение структуры экономики,
цифровых платформ.
• Потеря контроля над внутренним
повышение производительности
традиционных отраслей
рынком в случае интервенции
иностранных цифровых платформ

По применению технологии блокчейна в хозяйственной деятельности Китай занимает лидирующее положение и имеет большую
долю патентов на блокчейн-приложения. Правительство страны в
феврале 2020 г. издало «Руководство по применению новых технологий в финансировании сельского сектора на основе блокчейна» [64].
Блокчейн решает следующие вопросы [65]:
• повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных путем эффективного использования ресурсов и запасов для получения оптимального объема сельскохозяйственной продукции;
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• эффективное управление поставками продукции, деньгами, информацией;
• упрощение системы региональных агентов по продажам (один
распределённый реестр);
• возможность напрямую связаться с поставщиками и покупателями продукции;
• быстрое перечисление денег и ускоренный документооборот;
• осуществление операций без посредников (экономия на агентских комиссионных) и предотвращение конфликтных ситуаций;
• возможность определить стоимость своего урожая, осуществить продажу в режиме реального времени;
• прозрачность рыночных цен, производства и хранения продукции для мониторинга предложенной информации о транзакциях.
Информационная база блокчейна предоставляет производителю
продукции ряд сведений, касающихся времени и места заключения
договора; данные о предпочтении потребителя; дальнейшее планирование работы; возможность упрощать процессы согласований,
отчетности и процедур ветеринарной и фитосанитарной сертификации. В итоге продавцы и потребители имеют полную проверенную
информацию о процессе производства продукции.
Система блокчейн оптимизирует процесс взаимоотношений
между бухгалтерами и юристами, агентами и логистами, а также
рядом других профессий, позволяет совершенствовать финансовые
инструменты, маркетинг, управление качеством, оказывать консультационную помощь в юридических вопросах, инвестировании, государственном субсидировании, внешнеэкономической деятельности, организации и планировании.
В 2018 г. была проведена первая сделка в сельскохозяйственной
отрасли с использованием блокчейн-технологии (Blockchain) между Louis Dreyfus Group – гигантом в сельскохозяйственном секторе
с доходом около 55 млрд долл. и китайской компанией «Shandong
Bohi Industry» [66].
В продвижении «Цифрового Шелкового Пути» Китай и Россию
объединяет взаимный интерес по вопросам продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства, где оцифровка использования природных ресурсов сельскохозяйственной деятельности играет
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решающую роль в развитии стран в ближайшей и долгосрочной перспективах. Оцифровка сельскохозяйственной деятельности поможет
спрогнозировать экономические, экологические, демографические и
аграрные последствия развития китайского бизнеса в России.
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в сельском хозяйстве проводят работу по созданию электронного банка земель, который позволит проконтролировать рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а благодаря оцифровке производственных процессов – проинформировать и уменьшить политическое сопротивление
со стороны научного сообщества и местных жителей [67].
Страны ЕС. В странах Западной Европы системы научно-технической информации (НТИ) имеют свою специфику. Большинство национальных служб НТИ создано сравнительно давно, имеет большой
опыт работы, организуя информационное обслуживание на различных уровнях управления отраслью. В их задачу входит всесторонний
анализ отечественных и зарубежных публикаций с учетом конкретных условий каждой страны. На службу пользователя поставлены
библиографические базы данных, организовано копирование полных текстов отобранных документов (по запросу – и их переводы).
В современной динамичной ситуации большое значение приобретает
координация деятельности национальных информационных систем
стран-членов ЕС с учетом изменения спроса потребителей всех категорий и совершенствования технологии обработки информации.
По решению этой задачи Комиссия европейских сообществ
(КЕС) изучает и сопоставляет различные подходы, способствующие возникновению новых идей, а также активно поощряет инициативы общественных или коммерческих организаций в создании
практически нацеленных информационных систем.
Республика Беларусь. Более 20 лет информационную поддержку экспортеров в республике осуществляет Информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел
Республики Беларусь. В настоящее время Центр является одним из
ведущих белорусских консалтинговых предприятий, которое оказывает комплекс услуг по сопровождению и развитию внешнеэконо54

мической деятельности Республики Беларусь, а также обеспечивает комплексное сопровождение при проведении процедур закупок.
Национальный центр маркетинга содействует в установлении
международных бизнес-контактов, организует B2B-встречи и предоставляет удобную площадку для проведения деловых переговоров
с представителями зарубежных компаний; осуществляет взаимодействие с территориальными управлениями МИД, а также с белорусскими и зарубежными диппредставительствами в организации визитов иностранных официальных лиц и бизнес-делегаций в
Республику Беларусь; оказывает компаниям комплексные услуги по
подготовке бизнес-конференций, форумов, при организации которых
предусматриваются составление бизнес-программы мероприятия,
привлечение спикеров, в том числе представителей государственных
органов, бизнесменов и иностранных экспертов, полное техническое
сопровождение и синхронный перевод, широкое освещение в СМИ;
осуществляет бизнес-миссии белорусских деловых кругов за рубеж, а также визиты иностранных делегаций в Республику Беларусь,
бизнес-встречи и деловые переговоры в формате В2В и В2G, включая посещение интересующих предприятий; осуществляет предварительный целевой поиск деловых партнеров и контрагентов (как
белорусских, так и зарубежных), а также торговых представителей,
импортеров; организует онлайн-видеоконференции с участием представителей зарубежных компаний [68].
Рекламно-информационный журнал «Export of Belarus» (Беларусь) предназначен для представления экспортного потенциала белорусских организаций и республики в целом на рынках зарубежных государств. Распространяется на выставках и деловых форумах
за рубежом, через дипломатические представительства Республики
Беларусь и издается преимущественно на языке страны распространения. Центр является разработчиком и оператором работы национального Портала информационной поддержки экспорта, который
создан для оказания информационной поддержки белорусским экспортерам в продвижении их продукции на внешний рынок, а также
рекламы экспортного потенциала производителей промышленной,
интеллектуальной и сельскохозяйственной продукции [69, 71].
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Немаловажную роль в содействии экспорта белорусских товаров осуществляет Белорусская торгово-промышленная палата, которая оказывает широкий комплекс услуг в области внешнеэкономической деятельности, начиная от распространения коммерческого предложения, поиска партнера и заканчивая заключением
внешнеэкономического контракта. В состав Белорусской торговопромышленной палаты входит выставочное унитарное предприятие
«БЕЛИНТЕРЭКСПО», являющееся лидером в области организации
национальных выставок (экспозиций) за рубежом, а также единственным выставочным предприятием, организующим национальные выставки зарубежных государств в Республике Беларусь [70].
К наиболее эффективным маркетинговым инструментам поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров в Республике
Беларусь относится «Товаропроводящая сеть» (ТПС), оказывающая
содействие белорусским предприятиям и организациям через систему загранучреждений Республики Беларусь. В целом в структуре ТПС республики числится более 2 тыс. аграрных предприятий.
Однако ТПС белорусских предприятий-экспортеров за рубежом
можно разделить на две группы: аграрные предприятия, действующие за рубежом с участием белорусского капитала и без него.
Анализ системы мер поддержки экспорта аграрной продукции в
Республике Беларусь свидетельствует о том, что в последнее время
проводится целенаправленная работа по совершенствованию механизмов его стимулирования в связи с необходимостью роста конкурентных преимуществ страны, а также снижением зависимости от
традиционных экспортных позиций и рынков.
Одним из механизмов, предусмотренных для реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Беларуси,
является дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе ТПС организаций-экспортеров. Достижение основных целей программы, а также создание благоприятных условий
для выполнения второго этапа Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 года позволят обеспечить планомерную диверсификацию экспорта для
равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: ЕАЭС, ЕС и иных стран, в том числе стран Азии и Океании,
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Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки, предполагая к
2020 г. равнозначное соотношение «1:1:1». При этом планируется к
2020 г. рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров до 10%.
В числе основных задач программы – диверсификация торговоэкономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках; оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта с учетом мировой практики и функционирования белорусской модели экономики;
стимулирование производителей товаров и услуг к расширению
товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг; совершенствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством
по экспортной тематике. Программой запланировано формирование
условий для стимулирования несырьевого, высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и услуг; продолжение экономической интеграции в рамках ЕАЭС, предусматривающее снятие
барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами
товаров и в оказании отдельных видов услуг, в первую очередь, в
отношении энергоносителей, продукции сборочных производств,
либерализации автомобильных перевозок и других чувствительных
позиций. Также предусмотрено развитие сотрудничества c региональными объединениями, международными экономическими организациями, продвижение экспортной культуры.
В результате реализации Национальной программы планируются увеличение за пятилетие экспорта товаров и услуг в 1,211,25 раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной
продукции. Кроме этого, программой предусмотрено продолжение
работы по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию с учетом интересов национальной экономики и сотрудничества в рамках других международных организаций; расширение
многостороннего сотрудничества со странами ЕС и США; дальнейшая активизация торгово-экономических связей с перспективными
странами, а также государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока, Африки и Латинской Америки [71].
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2.2. Информационно-консультационные службы
за рубежом
Передовой зарубежный опыт сельскохозяйственного производства свидетельствует о том, что перевод хозяйствующих субъектов
села на инновационный путь развития во многом связан с новыми формами, способами и механизмами обоснования приоритетных направлений повышения эффективности информационноконсультационного обеспечения. Среди этих направлений – распространение информации о современных знаниях и достижениях
научно-технического прогресса в АПК; формирование, развитие и
актуализация информационных ресурсов, востребованных сельхозтоваропроизводителями [9, 25, 71, 75].
Развитые страны, ориентирующиеся на инновационную модель
развития аграрного сектора, ведут активный поиск путей накопления научных знаний, организации аграрной науки и использования её результатов в целях наращивания конкурентоспособности и
эффективности развития данного сектора экономики. Положение
стран в мировом научно-технологическом пространстве можно охарактеризовать на основе показателей наукоемкости и наукоотдачи
национальных экономик, отражающих основные расходы на научные исследования и разработки, их влияние на конкурентоспособность экономики [11, 72, 73].
Поэтому поиск необходимой информации, своевременное ее
предоставление потребителю в наиболее востребованной форме являются первоочередными задачами системы сельскохозяйственного консультирования, которые должны решаться с применением современных информационных и телекоммуникационных технологий, других способов доведения информации до потребителя.
Основной целью информационно-консультационных служб является повышение эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе освоения достижений научнотехнического прогресса, передового опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной информации [12, 74].
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Специфика аграрного сектора требует внедрения определенных
навыков, чтобы содействовать эффективной практике распространения знаний и инноваций в сельском хозяйстве [11]. Хотя многие
сельхозпроизводители семян, машин, химических, ветеринарных
лекарственных средств и др. поставляют для фермеров свою инновационную продукцию, государство всегда поддерживало и поддерживает кооперативную систему внедрения в сельском хозяйстве
(Extension Service, США) или консультативные службы (европейские страны) для распространения новых знаний и передового опыта ведения сельского хозяйства.
Знание особенностей агропромышленного производства, разнообразие инновационных возможностей и владение способами
консультационной деятельности предполагают использование различных методов и форм передачи знаний, оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям в процессе освоения ими инноваций [11, 75].
Специалисты-консультанты. Эта группа является связующим
звеном между исследователями и производственниками, отличается особенным разнообразием информационных потребностей.
Специалистов-консультантов интересуют материалы по прикладным проблемам, инженерным разработкам, лицензиям и патентам.
Помимо научно-технической литературы, в поле их внимания находятся документы, подготовленные консультативными службами,
фермерскими кооперативами. Кроме того, они имеют постоянный
контакт с исследователями.
Особый интерес для этой группы представляют базы данных
информационных систем и служб, где хранятся общие сведения
по науке и технике, директивные материалы, а также предметноориентированная информация, содержащая данные научных отчетов, обзоров, статистических справок, прогнозов.
По роду своей деятельности эти пользователи связаны с генеральными консультантами, которым они предоставляют данные,
почерпнутые из практики фермерских хозяйств, в частности результаты полевых испытаний.
Генеральные консультанты. Осуществляют постоянную связь с
фермерскими хозяйствами и имеют тесный контакт со специалиста59

ми-консультантами. Им требуются сведения из фермерских публикаций, данные по торговле, обзоры, материалы других консультантов. Особенно ценны для них данные о практических результатах,
полученных на отдельных фермах и в аграрном секторе в целом, а
также справки по химикатам, информация о болезнях растений и
животных, кормовых рационах скота.
В США функционируют порядка 2900 центров распространения
агрознаний (extension service), 91 опытная станция для тестирования технологий и 10 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля [76]. В 2018 г. одним лишь подразделением экстеншн-сервиса факультета сельского хозяйства университета штата Арканзас было проведено 3,3 тыс. выставочных демонстраций, а из 43 тыс. фермеров штата к консультантам обратились
21,6 тыс. человек, т.е. клиентом службы является почти каждый
второй сельхозтоваропроизводитель [77].
В министерстве сельского хозяйства США действует также специальная система NARS, ориентированная на нужды службы пропаганды и внедрения.
В большинстве стран Евросоюза услуги по сельскохозяйственному консультированию оказывают преимущественно коммерческие организации, но гибкая политика бюджетного софинансирования консалтинговых услуг снимает часть нагрузки с фермерских
хозяйств.
В Германии субсидирование государством договоров на оплату
коммерческих услуг в сфере консалтинга составляет 60%, а удельный вес расходов фермеров не превышает 0,81% общего объема
прибыли.
В Бельгии, Италии, Литве и Венгрии государство компенсирует порядка 80% расходов сельхозтоваропроизводителей на
услуги ИКС, а собственные расходы потребителей составляют
0,8-2,19% суммы годового дохода [78]. Более того, анализ и сопоставление результатов исследовательских проектов «Evaluationof
the Implementation of the Farm Advisory System» и «Prospects for
Farmers’ Support: Advisory Services in European AKIS» [79], опубликованных Европейской комиссией, показывают, что в странах ЕС в
последние годы все более востребованными являются услуги, свя60

занные с поиском дополнительных источников повышения результативности производства за счет применения ресурсосберегающих
технологий – это возобновляемые источники энергии (40,1% запросов), экология и охрана окружающей среды (33,1%), диверсификация производства (27,8%) [80].
В Великобритании консультативная служба ADAS имеет свою
программу в системе Prestek. Во многих странах эксперты-консультанты проводят анализ и дают критическую оценку первичным материалам. На этой основе они подготавливают информацию для
других групп потребителей.
2.3. Методы инновационного обучения за рубежом
Британское исследование «Study UK: Discover You» позволило
сделать вывод, что успех компании лишь на 15% зависит от технического потенциала и на 85% – от квалификации рабочей силы [81].
Человек является носителем знаний, но в то же время его производителем и потребителем, а персонал – главным преимуществом
компании, его ключевой компетенцией. Повышение квалификации персонала – это система взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя прогнозирование и планирование отбора специалистов, выработку стратегии профессионального обучения сотрудников, переподготовку и повышение квалификации, организационную
культуру и др. Многие зарубежные компании тратят на эти цели до
10% фонда заработной платы. Эти средства рассматриваются как
инвестиции, которые в будущем принесут компании прибыль.
Одним из наиболее лидирующих и эффективных методов инновационного обучения за рубежом является метод «case-study», или
метод конкретных ситуаций. Его ключевым понятием является следующая ситуация: как набор обстоятельств или условий, создающих ту или иную ситуацию, выбор какой-либо из них будут влиять
на конечный результат.
«Сase-study» – метод, при котором происходит активное обсуждение деловых ситуаций, что позволяет сформировать у обучаемого навыки исследования проблемных ситуаций, принятия правиль61

ных решений в условиях неопределённости, разработки эффективного плана действий, применения полученных знаний на практике,
учета мнения других специалистов и др.
Данный метод представлен двумя классическими школами:
американской и европейской. В рамках американской Гарвардской
школы (Harvard Business School) целью метода является определение единственно верного решения в сложившейся ситуации, а европейская Манчестерская школа (Manchester Business School) предполагает несколько решений. Размер кейса может варьироваться
от одной до множества презентаций, составленных на основе реальных фактов [82]. Главное преимущество данного метода обучения состоит в использовании принципов проблемного обучения:
коллективно заниматься поиском путей решения проблемы. Кроме
того, метод дает возможность работать в команде, аргументированно отстаивать свое мнение и видеть ситуацию в целом, развивать
навыки презентации. Недостатками метода могут стать плохо организованное обсуждение, если участники не располагают достаточным уровнем знаний и опытом, и отсутствие высококвалифицированного преподавателя, который способен правильно организовать
дискуссию и задать верное направление для достижения результата.
В последние годы в зарубежных странах, кроме case-study, применяют и другие новые методики обучения персонала. Статистика
распространения различных технологий обучения персонала за рубежом представлена на рис. 7.
Из рис. 7 видно, что такие методы, как «Shadowing», «Secondment» и «Buddying» активно применяются и используются только
в зарубежном опыте. Обучение по методу «Shadowing» активно
применяется в Великобритании – его использует 71% английских
компаний. Чаще всего он применяется для обучения молодых специалистов без опыта работы, а также студентов вузов и стажеров.
Стажер некоторое время проводит при специалисте и в предполагаемой организации. Как показывает статистика, после такого обучения 50% выпускников начинают более реально оценивать свою
профессиональную пригодность и качество образования. Этот метод значительно повышает вероятность того, что компания получит
в лице обучаемого нового мотивированного сотрудника.
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Рис. 7. Зарубежный и российский опыт обучения персонала [81]

Следующий, достойный внимания метод обучения – «Secondment»; в содержательном плане этот метод можно определить как
«прикомандирование». Представляет собой обмен сотрудниками
как разновидность их ротации. Обмен персоналом может быть как
внутренним в рамках одной компании, так и внешним, когда сотрудниками обмениваются разные компании, причем относящиеся
к различным сферам деятельности. Обмен может быть краткосрочным (до 100 рабочих часов) или длительным (до одного года).
Особенно популярен данный метод с плоской структурой, где
ограничен карьерный рост. Эта программа дает возможность сотруднику повысить свою адаптивность, получить карьерный рост,
разнообразный опыт работы в проектах и др. Обе стороны, принимающая и отдающая, тоже выигрывают, так как улучшаются и
осваиваются новые навыки сотрудников, улучшаются работа в команде и кросс-функциональное взаимодействие, развивается сеть
контактов, повышается репутация работодателя. Оплачивает труд
работника работодатель, который его командировал. Кроме затрат
на фонд заработной платы, других статей расхода на обучение нет,
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благодаря этому данный вид обучения отличается дешевизной и
эффективностью. Эффективность проявляется, в том, что чаще всего новые решения возникают в условиях междисциплинарности, и
метод «Secondment» дает такую возможность. Например, директор
по персоналу, работая в департаменте маркетинга другой компании,
может открыть для себя навыки практического применения инструментария маркетинга в отделе НR.
Популярен метод «Buddying». Он заключается в том, что за специалистом закрепляется «buddy»-партнер, и отношения с «buddy»специалистом абсолютно равноправны, хотя метод и похож на наставничество, но по факту здесь нет наставника и подопечного,
младшего и старшего, обучаемого и обучающего. Прежде всего
«buddying» – это поддержка и помощь одного человека другим для
достижения его результатов и целей. Метод основан на предоставлении объективной обратной связи, но прежде чем давать обратную
связь, участников обучают как корректно и непредвзято это делать,
проводятся тренинги, консультации. Иногда метод называют неформальным наставничеством или равноправным коучингом, но
система требует регулярного внимания со стороны координаторов
обучения. Основные принципы использования метода заключены в
доверительном и конфиденциальном отношении друг к другу, обязательной постановке целей, которых в результате требуется достичь, избежании навязывания своего мнения, взаимоуважении, построении заранее алгоритма взаимодействия [81].
Дистанционное обучение – достаточно активно внедряемый метод, позволяющий экономить временя и деньги, территориальную доступность, а организации – значительно снизить затраты, связанные с
арендой помещения, и возможность одновременно обучать большое
количество людей. Благодаря новым IT-разработкам повышается качество обучения, в электронный курс можно оперативно вносить изменения и доработки, обеспечены широкий выбор обучающих программ и быстрый доступ к электронным библиотекам с объемной информационной базой, оптимальный штат преподавателей, легкость
проведения контроля. Методика дистанционного обучения уместна
особенно в компаниях с большим штатом сотрудников [83].
Следующий эффективный способ обучения – геймификация.
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Исследования психологов свидетельствуют о том, что информация,
услышанная человеком, усваивается на 40%, увиденная – на 50.
Если одновременно информация воспринимается на слух и визуально, то человек может запомнить до 70%. Обучаемый, вовлеченный в процесс с участием (как игрок), может усвоить до 90% информации, поэтому игровые «геймеровские» методики крайне важны в процессе обучения [81]. Суть геймификации основывается на
принципе дробления большой цели на множество маленьких, происходит мгновенная обратная связь, и человек замечает свой даже
самый незначительный прогресс.
В HR игровые технологии применяются при адаптации персонала, подборе сотрудников, обучении и оценке. Создаются различные тесты, деловые игры, бизнес-кейсы, предлагается кандидатам
пройти их онлайн, таким образом можно оценить потенциал и мотивацию человека, его профессиональную пригодность для работы
в данной компании. Также в области организационной эффективности применяются различные командообразующие игры, так называемый тимбилдинг. Подобные мероприятия проводятся в неформальной обстановке, что помогает сплотить коллектив, раскрыть
скрытые таланты и внутренний потенциал сотрудников, вовлечь их
в корпоративную культуру и деятельность компании, повысить лояльность и мотивацию персонала.
2.4. Развитие международной выставочной деятельности
за рубежом
Выставочная деятельность в современном мире становится одним из важнейших факторов продвижения и распространения науки и достижений в той или иной отрасли. На сайте «Зарубежные
выставки и конференции 2020 – Сельское хозяйство» можно ознакомиться с рядом сельскохозяйственных выставок за рубежом
(рис. 8) [84].
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Рис. 8. Азиатский финансовый форум (AFF) объединяет самых
влиятельных членов мирового финансового и делового сообщества
Фото hktdc.com
Источник: https://realnoevremya.ru/articles/159108-raspisanieglavnyh-delovyh-meropriyatiy-v-mire-rf-i-rt

По площадям выставочных комплексов, количеству участников,
а также уровню развития инфраструктуры выставочно-ярмарочный
рынок Китая (по данным AMR International) занимает лидирующие
место, далее следуют США, Германия и Италия, которые отличаются высоким уровнем государственной поддержки, включая обоснованные национальные приоритеты.
Китайская выставочно-ярмарочная деятельность за последнее
десятилетие увеличила свои площади на 20%. Тематика выставочных мероприятий охватывает практически все промышленные отрасли – от робототехники и цифровизации, электроники и металлургии до текстиля и одежды, сельского хозяйства, транспорта и
логистики, туризма. Если до недавнего времени лишь немногие ярмарки имели международную направленность и едва ли представ66

ляли интерес для иностранных фирм, то в настоящее время китайский выставочный рынок обратился лицом к миру. При поддержке
иностранного бизнеса в стране стали регулярно проводиться крупные международные ярмарки. Самые значительные выставочные
комплексы расположены в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Макао и
Гонконге. В Китае насчитывается около 150 выставочных площадок. Большинство выставочных мероприятий имеют специализированную направленность. Примерно 10% выставочной тематики
связано с цифровыми технологиями, применением компьютерной техники – это крупнейшая в Азии выставка «РТ/ЕХРО Comm
China», а также Международная выставка компьютерных технологий «CHINA COMPUTER WORLD EXPO».
Ежегодная Международная выставка современного сельскохозяйственного оборудования и техники – «AgriEquip» (Шанхай). На
повестке аграрной экспозиции – сельскохозяйственное оборудование и машины, технологии обработки и возделывания почвы, это
бизнес-платформа для поиска отраслевых партнеров. Показ сопровождает форум сельскохозяйственного машиностроения.
В США развитие выставочной индустрии стало настолько передовым и масштабным, что занимает свыше 40% материка экспозициями и специализированными центрами информационных технологий обмена и продажи товаров, компьютерной техники, здравоохранения, услуг и даже персонала. Например, Международная
выставка сельскохозяйственных технологий и сельхозтехники)
«World AG Expo» в Калифорнии (г. Тулар, США) проводится с
1968 г. и имеет полувековую историю – от небольшой выставочной
площадки до крупнейшей высокопрофессиональной сельскохозяйственной выставки мирового масштаба. Событие привлекает внимание фермеров и специалистов сельского хозяйства со всего мира.
В среднем каждый год она собирает порядка 100 тыс. посетителей
из 50 стран, представляя на площади 2,6 млн квадратных футов инновационные разработки и последние достижения фермерской техники и молочных производителей, сельскохозяйственные коммуникации, аграрные технологии, сельскохозяйственное оборудование и
сырье 1500 экспонентов.
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Германию по праву называют страной выставок, где выставочная отрасль исторически развита начиная со Средневековья, десятилетиями вырабатывала свой стиль, традиции, совершенствовалась. В
Германии проходит половина крупнейших выставок мира. Ежегодно
выставочные комплексы (общая площадь стендов составляет
6,5 млн м2) собирают более 160 тыс. экспонентов и 9-10 млн посетителей. Почти половина экспонентов – гости из-за рубежа. Кроме
того, в стране есть четкая градация отраслевых выставок для специалистов и региональных мероприятий для потребителей. Наиболее
выставочно-активные города Германии – Ганновер, Берлин, Кельн,
Мюнхен, Дюссельдорф, Лейпциг, Франкфурт. Для выставочных городов характерно то, что они организуют выставки и по всему миру, открывая свои представительства в зарубежных странах.
В стране более 30 лет существует система контроля достоверности выставочной информации «Общество добровольного контроля», которое осуществляет мониторинг данных по выставкам и
ярмаркам (FKM), контроль предоставленности статистического материала экспонентов и посетителей выставочных площадей и др.
Среди самых авторитетных выставок Германии – всем известная Ганноверская ярмарка «Hannower Messe» – ведущая мировая
выставка в области промышленности, автоматизации и инноваций,
сельскохозяйственной техники и оборудования. Главные темы этой
выставки – автоматизация отдельных систем сельскохозяйственной
промышленности, повышение уровня эффективности производства
и ресурсосбережения.
С периодичностью один раз в два года в Ганновер на Международную выставку животноводства и птицеводства «EuroTier» съезжаются профессионалы по разведению домашнего скота и птицы.
В центре внимания – демонстрация животноводческой техники, автоматических систем управления, средств производства, а также
сервисные услуги. Деловая программа мероприятия состоит из семинаров на темы генетики в животноводстве и птицеводстве, биоэнергетики, децентрализованного энергоснабжения и ресурсосберегающих технологий.
Выставка «International Green Week» (IGW Berlin) ежегодно собирает на своей площадке представителей отраслевых министерств
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и производителей продуктов питания со всего мира. В 2020 г. площадь выставки составила около 118 тыс. м2, собрав около 1800 экспонентов из 61 страны мира. Представители организаций презентовали свои достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, садоводства, лесоводства, ландшафтного проектирования и др., свежие продукты международной кухни и широкий выбор различных напитков. В рамках деловой программы состоялись
глобальный форум по развитию сельских территорий, конгресс по
применению биотоплива, более 300 симпозиумов, семинаров, форумов и других мероприятий.
Другой важнейшей Международной выставкой в Ганновере является «CeBit» – крупнейшая в мире ярмарка по оргтехнике, информации и телекоммуникациям. Не менее популярна «Книжная
выставка» во Франкфурте, посетить которую считают своим долгом
все крупные издательства мира.
Ассоциация немецкой выставочной индустрии AUMA в своем
исследовании новейших выставочных трендов «MesseTrencl-2019»
отмечает, что доля выставок среди всех маркетинговых каналов продвижения промышленных товаров, услуг и технологий значительно
набирает обороты, 83% опрошенных респондентов называют промышленные выставки важнейшим способом презентовать свою продукцию на рынках, где почти треть компаний готовы в ближайшие
два года больше инвестировать в свое участие за рубежом [85].
Франция, культурно развитая страна, в которой развитие выставочной индустрии занимает лидирующее место. «SIMA» (Simagena
Simavip) – аграрная выставка в Париже, тематические разделы которой охватывают отрасль растениеводства и животноводства.
Участникам и гостям выставки представляется широкий выбор
продукции: техника для обработки почвы, оборудование для зеленых насаждений, средства для защиты растений, сбора, упаковки и
транспортировки урожая, логистические услуги.
Парижский агросалон SIA (Salon International de L'agriculture)
специализируется на животноводстве, садоводстве и продуктах питания. Это крупнейшая в стране демонстрационная площадка показа животных: от декоративных рыб и птиц до крупного рогатого
скота.
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Италия также славится своими международными выставками и
высоким уровнем их организации. Самые крупные выставки проходят в Генуе, Вероне, Падуе, Риме, Виченце и Римини. Крупнейший
итальянский организатор выставок – объединение «Fiera Milano»,
начало свою деятельность в 1920 г. и в настоящее время имеет более 20 представительств на пяти континентах, сотрудничая с выставочными организациями разных стран мира (Франция, Германия,
Индия, США, Бельгия, Чили, Япония, Великобритания, Испания).
В Италии проходит всем известная Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «SMAU».
В Арабских Эмиратах с октября 2021 г. по март 2022 г. на новой выставочной площадке Dubai Trade Center площадью в 438 га
планирует свою работу Всемирная выставка «ЭКСПО» (г. Дубай).
Главная тема выставки – «Объединяя умы, создаем будущее» будет использована странами-участниками как инструмент продвижения идеи глобального прогресса и устойчивого развития.
Выставка включает в себя сразу три связанные между собой мероприятия, которые являются движущими силами современности:
«Благоприятная возможность» (Opportunity), «Устойчивое развитие» (Sustainability), «Мобильность» (Mobility). Площадка выставки послужит местом демонстрации новейших идей и технологий,
платформой для презентации экономического, инвестиционного,
культурного потенциала стран-участниц. Национальные павильоны не только привлекут внимание миллионов посетителей из всех
стран мира, но и примут в гости глав государств, правительственные делегации, крупных инвесторов, руководителей компаний
международного уровня, представителей мировых СМИ. Свое участие в выставке «ЭКСПО-2020» подтвердили более 190 стран мира.
Организаторы ожидают порядка 25 млн посетителей [86].
2.5. Популяризация новых знаний на телевидении
В зарубежных странах, особенно США и странах ЕС, популяризация научно-технической деятельности является одним из приоритетных направлений государственной научно-технической политики
благодаря тесному взаимодействию науки, государства и общества.
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Телевидение, популяризирующее науку в этих странах, развивается с 1960-х годов, и с каждым годом количество научнопопулярных передач возрастает. Позже стали появляться специализированные каналы, посвященные науке, которые со временем приобрели мировую известность и на сегодняшний день являются мировыми лидерами в производстве и трансляции научно-популярных
проектов, прежде всего ВВС (Великобритания), ряд каналов –
«Discovery», «National Geographic Channel» (США).
Отличительной чертой высоких темпов развития зарубежной
системы популяризации научно-технических достижений посредством телевидения является привлечение к сотрудничеству ученых.
Например, в США и Великобритании закрепилась достаточно успешная практика общения ученых с обществом. Например, ученые активно освещают результаты своих исследований через пресс-секретарей,
а также на своих интернет-сайтах или порталах с целью привлечения
к сотрудничеству журналистов, инвесторов и партнеров.
В США и странах ЕС научно-популярные программы нацелены
на аудиторию, не имеющую специального образования, путем формирования у них ощущения значимости и престижности работы
ученых и результатов их деятельности. Научно-популярные передачи и фильмы широко используют эмоциональные и зрительные образы с минимальным количеством научной информации (документальные фильмы каналов ВВС и «Discovery»).
Анализируя опыт популяризации научно-технической деятельности зарубежных стран, следует отметить, что лидером научнопопулярного вещания являются США. В отличие от европейских
стран, где развита государственная поддержка научно-популярной
журналистики, в США ученым приходится самостоятельно заботиться о привлечении финансирования для исследований, поэтому
американские ученые особенно заинтересованы в популяризации
своих результатов и активно сотрудничают с журналистами и общественностью. Кроме того, значительное внимание уделяется высокому качеству образования научных журналистов. Так, при университетах действуют программы двойного образования (например,
журналистика и геология).

71

В стране успешно функционирует специальный информационный ресурс – онлайн-сервис новостей EurekAlert, основанный
Американской ассоциацией содействия развитию науки «The American Association for the Advancement of Science» (AAAS) [87, 88].
С помощью этого ресурса университеты, медицинские центры,
журналы, государственные учреждения, корпорации и другие организации, занимающиеся исследованиями, могут распространять
новости мира науки в средствах массовой информации.
Мировую известность получили следующие научно-популярные
телеканалы США:
• «Discovery Channel HD» – мировой лидер среди научнопознавательных каналов. Вещание телеканала осуществляется
круглосуточно, в эфире представлены преимущественно документальные передачи о науке и технологии. Владеет каналом компания
«Discovery Communications». Канал является частью сети Discovery,
включающей в себя каналы «Animal Planet» (канал о мире животных), «Discovery World» (бывший «Discovery Civilization» – документальные программы о происходящем по всему миру), «Discovery
Science» (канал, посвященный научным программам) и др. Охват канала составляет 220 стран и 3 млрд подписчиков;
• «National Geographic Channel» – входит в тройку самых популярных документальных телеканалов мира и транслирует научнопопулярные документальные фильмы производства «Национального географического общества США». Основные цели создания
канала – распространение и популяризация естественно-научных
знаний. Содержание фильмов чаще всего имеет отношение к науке,
природе, культуре и истории. Канал охватывает 171 страну, 440 млн
домохозяйств, транслируется на 38 языках, рассчитан на широкую
возрастную аудиторию. Документальные фильмы канала «National
Geographic» завоевали более 800 различных международных наград и премий. Также большую популярность имеют каналы «The
Biography Chanel» и «The History Channel».
Среди европейских стран лидером популяризации научнотехнической деятельности посредством масс-медиа является Великобритания, где телевидение считается весомой частью национальной культуры, а наука занимает прочные позиции в сетках вещания.
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С 1998 г. в стране функционирует европейский пресс-центр по науке и искусству Alpha [89]. В настоящее время он представляет собой четырехъязычный информационный ресурс о науке, находящийся в открытом доступе, в том числе для использования журналистами. Основным национальным телеканалом Великобритании,
принадлежащим государству, является ВВС, который входит в
тройку мировых лидеров по производству научно-популярных программ и фильмов. Кроме ВВС, научно-популярные передачи выпускают каналы «ВВС2», «Channel 4», «Channel 5» и «ITV». Для самых популярных передач о науке выделяется прайм-тайм.
За последние годы канал «ВВС Science» заметно увеличил выпуск передач о науке – до 235 ч в год, тем самым поддерживая
возрастающий культурный уровень аудитории, сотрудничает с
Королевским научным обществом, которое активно участвует в повышении интереса публики к науке и отстаивает интересы науки в
британских СМИ. Поэтому на основе опыта ведущих зарубежных
стран можно отметить следующие основные направления, способствующие росту популяризации новых знаний на телевидении:
• формирование системной политики, ориентированной на популяризацию научных (научно-технических) результатов в СМИ;
• повышение качества научно-популярной телепродукции путем
налаживания активного сотрудничества и повышения эффективного
взаимодействия между учеными и журналистами, специализированного обучения научно-популярных тележурналистов и повышения
их квалификации, внедрения лучших зарубежных практик в области
популяризации научно-технической деятельности на телевидении;
• организация в научных структурах пресс-служб, а также информационных агентств, аккумулирующих информацию, собранную пресс-службами;
• увеличение государственного финансирования научно-популярной деятельности, в том числе популяризации научно-технологических достижений и передового опыта [8, 90].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт передовых зарубежных стран свидетельствует, что прирост валового внутреннего продукта до 85% зависит от объема выпуска новых
или усовершенствованных продуктов, технологий и оборудования, базирующихся на внедрении результатов научно-технической деятельности.
В этих странах сконцентрировано более 90% мирового научного потенциала, они контролируют 80% глобального рынка высоких технологий
объемом 2,5-3,0 трлн долл. США. Ежегодно экспорт наукоемкой продукции в США составляет около 700 млрд долл. США, Германии – 530 млрд,
Японии – 400 млрд долл. США. Важно отметить, что информационное
обеспечение и популяризация результатов деятельности аграрной сферы
и сопряженных с ней отраслей являются действенными факторами интенсивного развития и повышения эффективности сельского хозяйства.
К недостаткам информационного обеспечения отрасли сельского хозяйства относятся несовершенство системы информационного обеспечения, недостаточно высокий уровень доступности сельхозтоваропроизводителей к информационным ресурсам и распространения информационных технологий.
Внедрение новых знаний и инновационных технологий в России происходит неравномерно и часто с запозданием, поэтому при создании современной системы информационного обеспечения важно учитывать опыт
развитых зарубежных стран. Увеличение знаний, или инновационную экономику, называют «экономикой знаний», а ключевыми факторами ее роста
считаются использование, доведение или внедрение новых научных знаний
до широкой аудитории, что позволяет снизить технологические риски в продовольственной сфере, тем самым повышая качество сельскохозяйственной
продукции на основе научно-технологического обеспечения развития агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу.
Для многих пользователей информации характерны широта и многоплановость информационных потребностей. По специфике выполняемых
функций среди них можно выделить следующие группы: политические
и государственные деятели и администраторы; исследователи и ученые;
специалисты-консультанты; преподаватели и студенты; службы и организации; занятые в агропромышленном производстве фермеры и сельское
население.
Несмотря на то, что у перечисленных групп пользователей имеется выраженная специфика в информационных потребностях, форме получения
и использования информационного продукта, четкой границы между ними
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не существует. Обычно сведения, адресуемые одной группе, представляют
интерес для многих пользователей других групп.
Новые знания на современном этапе представляют сложную иерархическую систему, реагирующую на оперативную обстановку и учитывающую стратегические цели развития стран.
Наибольший интерес представляют организация работы, технологии и продукты информационной поддержки аграрного сектора в США и
Европе.
Новые знания требуют конкретизации для каждого вида деятельности,
информационного и программного обеспечения, а также консультационного сопровождения.
Для успешного перехода от индустриальной экономики к экономике
знаний необходимы долгосрочные инвестиции в образование; развитие
инновационного потенциала; модернизация информационной инфраструктуры; экономические стимулы и институциональный режим, способствующие предпринимательству.
Основными принципиальными особенностями знаний можно считать
следующие: дискретность знания как продукта; знания – результат умственной деятельности людей, поэтому являются экономическим благом,
у которого есть собственник; знания могут передаваться свободно между
людьми, а могут приобретать форму товара, доступ к которому предоставляется за определенную плату; для того, чтобы пользоваться знаниями, необходимо прилагать умственные усилия; по своей природе знания
являются информационным продуктом, а информация после того, как ее
потребили, не исчезает как обычный материальный продукт и может использоваться неоднократно.
Уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира характеризуется комплексным показателем – Индексом экономики знаний.
В основе расчёта Индекса лежит предложенная Всемирным банком
«Методология оценки знаний» (The Knowledge Assessment Methodology,
KAM), которая включает в себя комплекс из 109 структурных и качественных показателей, объединённых в 4 основные группы:
1. Индекс экономического и институционального режима (The
Economic Incentive and Institutional Regime).
2. Индекс образования (Education and Human Resources).
3. Глобальный Индекс инноваций (The Innovation System).
4. Индекс информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
(Information and Communication Technology, ICT).
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Внедрение достижений науки и техники является лишь одной из составляющих инновационного процесса, включающего в себя создание,
освоение, внедрение и распространение традиционных и новых технологий, которые обладают научно-технической новизной и удовлетворяют новые общественные потребности. Мелкий товаропроизводитель в сельском
хозяйстве не способен финансировать научную сферу в необходимых размерах для развития своего хозяйства, поэтому эту функцию берут на себя
государства.
В развитых зарубежных странах создана финансируемая за счет бюджета и доступная для всех фермеров и жителей сельской местности специализированная служба внедрения научных результатов и рекомендаций,
полученных в научных организациях государственного сектора.
Научно-технический прогресс в аграрном секторе охватывает ряд классических направлений: конструирование и изготовление опытных образцов
средств производства; выведение новых сортов семян и пород скота, ориентированных на широкое внедрение их в практику; совершенствование
технологии и организации производства, в том числе развитие цифровизации; качественное изменение трудовых ресурсов и др. В целом государственное стимулирование новых инновационных процессов в зарубежных
странах осуществляется тремя наиболее важными основными методами:
стимулирование через амортизационную политику; налоговое стимулирование (налоговые скидки, каникулы, зоны, кредит и др.); прямые бюджетные дотации компаниям, осваивающим новые виды продукции.
В ряде стран ответом на изменения в экономике и политике в сельском
хозяйстве стали диверсификация источника финансирования исследований, расширение тематических направлений исследований, ориентация их
на более фундаментальные науки. Преобразования и реформы в научнотехнической политике аграрной сферы содействуют перенаправлению ресурсов от прямой поддержки разработки новых технологий, повышающих
продуктивность, в более фундаментальные долговременные исследования,
а также в прикладные исследования для практического решения социальных проблем.
Одной из важных составляющих национальных инновационных систем становится подсистема создания знаний, включающая в себя научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР, Research &
Development (R&D).
В последнее время развитые зарубежные страны стремятся перенаправить свои сельскохозяйственные системы НИОКР к новым приоритетам, привлекая дополнительные источники финансирования. Системы
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НИОКТР, которые первоначально были созданы для обслуживания большого количества мелких и разнообразных хозяйственных единиц, переориентируются с учетом структурных изменений в сельском хозяйстве за
последнее время. Они берут ориентир на уменьшение числа хозяйств (хозяйства стали крупнее и более специализированными); повышение образовательного уровня фермеров и других специалистов благодаря возможности самим выявлять информацию из различных источников; корпоративный агробизнес (предложения в разработке новых технологий и предоставлении услуг для сельхозтоваропроизводителей) и др. Потребители
и общество делают большой акцент на такие аспекты полезности и благополучия, как состояние окружающей среды; качество, безопасность и
питательная ценность продуктов питания; здоровье сельскохозяйственных
животных; жизненный уровень работников сельского хозяйства и др.
Оценку эффективности новых знаний и сферы НИОКР принято рассматривать в конечном результате. Основными показателями результативности деятельности аграрных научных организаций при международных
сопоставлениях являются количество научных статей и их цитируемость.
Главным показателем результативности прикладных аграрных НИОКР
является число выданных патентов на изобретения, а показателем, отражающим международное сотрудничество, – данные об удельном весе патентов и публикаций в соавторстве с иностранными авторами.
Внедрение новых знаний в сельскохозяйственное производство – это
осуществление комплекса мер пропаганды с целью более полного использования научно-технических результатов для практического использования и развития сельскохозяйственной отрасли.
Пропаганда является подготовительным этапом для внедрения в производство новых передовых технологий и приемов и новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, разведения высокопродуктивных животных, новых форм научной организации труда.
Задачами пропаганды в области сельского хозяйства являются: изучение опыта передовых хозяйств, работы лучших производственников; сотрудничество хозяйств с научно-исследовательскими учреждениями; создание действенной службы научно-технической информации; массовая
организация и подготовка сельскохозяйственных кадров в повышении
квалификации; сельскохозяйственная пропаганда и организация работы в
производственных коллективах; практическая реализация научных достижений и передовой практики и др.
Для качественного процесса распространения знаний необходима заинтересованность в этом определенных субъектов – государства, ученых,
бизнеса, общества.
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Страны Евразийского пространства развивают цифровую экономику в
рамках своих национальных программ. В ряде стран созданы министерства
цифрового развития. Так, в КНР действует программа «Сделано в Китае –
2025», в Турции – «Стратегия-2023», в Республике Беларусь – «Цифровая
экономика и развитие информационного общества», Кыргызстане – программа «Тазакоом» (Чистое общество), в России – «Цифровая экономика».
Таким образом, ключевыми новыми знаниями современного сельского
хозяйства являются:
• информационные ресурсы: большие данные (Big Data); научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); прогнозноаналитические материалы в области технологий производства переработки
и хранения сельхозсырья; отчеты, патенты, научные статьи и др.;
• информационные (цифровые) технологии: мониторинг урожайности;
радиочастотный идентификатор; технология переменной скорости; точный отбор проб почвы; интернет вещей (IoT): облачные технологии; цифровые средства связи (мобильные, широкополосные, LPWAN); бортовые
компьютеры, вычислительные средства принятия решений; геолокации
(GPS, RTK); географическая информационная система; робототехника и
искусственный интеллект (AI): микророботы; аппаратура наблюдения, автоматическое управление и наведение; автоматизированные системы доения, кормления и мониторинга и прочее; беспилотные летательные аппараты (в том числе дроны) и др.;
• инновационные разработки: сорта и гибриды; машины, технологии,
виды продуктов, пищевые добавки и др.;
• опыт передовых технологий: консультирование государственных
институтов и представителей бизнеса по профилю; образовательная деятельность; разработка учебных планов и образовательных программ для
подготовки и переподготовки кадров; привлечение и закрепление на предприятиях и в организациях отрасли молодых специалистов.
Для распространения (популяризации) информации о научных достижениях и опыте передовых технологий (новые знания) в сфере сельского хозяйства, инновационных разработках образовательных и научных
учреждений в разных странах мира применяют различные методы.
Наиболее популярные методы распространения «новых знаний» (в том
числе о научно-технических (технологических) достижений за рубежом:
• публикации – государственных органов, министерств, муниципальных комитетов и организаций, национальных и международных официальных организаций, торгово-промышленных палат и объединений;
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• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР), публикации научно-исследовательских институтов и организаций, высших учебных заведений и др.;
• прогнозно-аналитические обзоры научных организаций, научная информация (каталоги, сборники, рекомендации, аналитические обзоры,
брошюры и др.);
• отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий, сообщения в специализированных СМИ;
• популяризация о научных разработках на Интернет-площадках (мессенджеры, сайты и др.);
• банки и базы данных, информационные ресурсы, электронные библиотеки, данные о регистрации патентов, лицензий и других исключительных прав конкурентов;
• телевидение, радиовещание, телефонное информирование;
• демонстрация «новых знаний» на конгрессно-выставочных мероприятиях, ярмарках, форумах, презентациях;
• проведение конференций, форумов, круглых столов, семинаров для
обмена опытом и информационного обеспечения специалистов АПК об
инновационных научных разработках, материалы симпозиумов, конгрессов, конференций и др.
Передовой зарубежный опыт сельскохозяйственного производства свидетельствует о том, что перевод хозяйствующих субъектов села на инновационный путь развития во многом связан с новыми формами, способами и
механизмами обоснования приоритетных направлений повышения эффективности информационно-консультационного обеспечения.
Основными целями информационно-консультационных служб являются повышение эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе освоения достижений научно-технического прогресса,
передового опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной информации.
Специфика аграрного сектора требует определенных навыков, чтобы
содействовать эффективной практике распространения знаний и инноваций в сельском хозяйстве. Хотя многие сельхозпроизводители (семян, машин, химических средств, ветеринарных лекарственных средств и др.) поставляют для фермеров свою инновационную продукцию, в зарубежных
странах государство поддерживает кооперативную систему внедрения в
сельском хозяйстве (Extension Service, США) или консультативные службы (европейские страны) для распространения новых знаний и передового
опыта ведения сельского хозяйства.
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В США функционируют около 2900 центров распространения агрознаний (extension service), 91 опытная станция для тестирования технологий
и 10 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля. В министерстве сельского хозяйства США действует также специальная система NARS, ориентированная на нужды службы пропаганды и
внедрения.
В большинстве стран ЕС услуги по сельскохозяйственному консультированию оказывают преимущественно коммерческие организации, но гибкая политика бюджетного софинансирования консалтинговых услуг снимает часть нагрузки с фермерских хозяйств.
Британские исследователи («Study UK: Discover You») пришли к выводу, что успех компании лишь на 15% зависит от технического потенциала
и на 85% – от качества квалификации рабочей силы. Человек является носителем, в то же время производителем и потребителем знания, а персонал – главным преимуществом компании, его ключевой компетенцией.
Одним из наиболее лидирующих и эффективных методов инновационного обучения за рубежом является метод «case-study», или метод конкретных ситуаций. Ключевым понятием этого метода является набор обстоятельств или условий, создающих ту или иную ситуацию, которая будет
влиять на конечный результат.
Дистанционное обучение – достаточно активно внедряемый метод,
позволяющий обеспечить экономию времени и денег, территориальную
доступность, а организации – значительно снизить затраты, связанные с
арендой помещения, и возможность одновременно обучать большое количество людей. Благодаря новым IT-разработкам повышается качество
обучения, в электронный курс можно оперативно вносить изменения и
доработки, обеспечены широкий выбор обучающих программ и быстрый
доступ к электронным библиотекам с объемной информационной базой, оптимальный штат преподавателей, легкость проведения контроля.
Методика дистанционного обучения является уместной, особенно в компаниях с большим штатом сотрудников.
Выставочная деятельность в современном мире становится одним из
важнейших факторов продвижения и распространения науки и достижений в той или иной отрасли.
В зарубежных странах, особенно США и странах ЕС, популяризация
научно-технической деятельности является одним из приоритетных направлений государственной научно-технической политики благодаря тесному взаимодействию науки, государства и общества.
Телевидение, популяризирующее науку в этих странах, развивает80

ся, с каждым годом количество научно-популярных передач возрастает.
Мировыми лидерами в производстве и трансляции научно-популярных
проектов являются прежде всего ВВС (Великобритания), ряд каналов –
«Discovery», «National Geographic Channel» (США).
Отличительной чертой высоких темпов развития зарубежной системы
популяризации научно-технических достижений посредством телевидения является привлечение к сотрудничеству ученых. Например, в США
и Великобритании закрепилась достаточно успешная практика общения
ученых с обществом.
В США и странах ЕС научно-популярные программы нацелены на аудиторию, не имеющую специального образования, путем формирования у
них ощущения значимости и престижности работы ученых и результатов
их деятельности.
Анализируя опыт популяризации научно-технической деятельности
зарубежных стран, следует отметить, что лидером научно-популярного
вещания являются США, где успешно функционирует специальный информационный ресурс – онлайн-сервис новостей EurekAlert, основанный
Американской ассоциацией содействия развитию науки «The American
Association for the Advancement of Science» (AAAS). С помощью этого ресурса университеты, журналы, государственные учреждения, корпорации
и другие организации, занимающиеся исследованиями, могут распространять новости науки в средствах массовой информации.
Дальнейшее изучение и применение положительного зарубежного
опыта распространения новых знаний в сельском хозяйстве в условиях Российской Федерации позволят своевременно вносить изменения
в научно-технологическое развитие отечественного сельского хозяйства на основе новейших достижений науки, содействовать реализации
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
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