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- основные направления государственной политики в науке и инновацион-

ной деятельности и инструменты стимулирования научно-технологического 

развития национальной экономики на период до 2040 года [3]. 

Ее основные компоненты – полноформатная цифровизация экономики, раз-

витый неоиндустриальный комплекс, высокоинтеллектуальное общество. 
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Сельскохозяйственные инновационные системы (СХИС) выступают ключе-

вым элементом национальной инновационной системы агропромышленного 

комплекса (НИС АПК), призванные способствовать устойчивому росту эффек-

тивности использования натуральных факторов производства, в первую оче-

редь, земли, на основе внедрения в сельскохозяйственное производство совре-

менных прогрессивных технологий как результата научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок в аграрной экономике. В этой связи СХИС 

должны являться важным объектом регулятивного воздействия государства в 

направлении обеспечения устойчивого развития НИС АПК, инновационный 

процесс в рамках которого «представляет собой постоянный и непрерывный 

поток конкретных технических идей на основе научных разработок в новые 

технологии и доведение их до использования непосредственно в производстве с 

целью получения качественно новой продукции» [1, c. 159].  

СХИС включают в себя участников, осуществляющих создание, трансфер, 

внедрение и поддержку инноваций в аграрной сфере экономики, а также консуль-

тирование и информирование производителей сельскохозяйственной продукции, 

агропромышленных предприятий и других заинтересованных сторон об отрасле-

вых (сельское хозяйство) и межотраслевых (АПК) инновациях.  
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В рамках СХИС частные и институциональные научные исследователи со-

здают инновации; консультанты и другие посредники (брокеры, банковско-

кредитные учреждения, поставщики данных и др.) помогают внедрять иннова-

ции в сельскохозяйственных и агропродовольственных организациях; благотво-

рительные и неправительственные организации в определенной степени финан-

сируют инновационную деятельность и обеспечивают ее информационную и 

консультационную поддержку. Наконец, рынки и конечные потребители сигна-

лизируют о требованиях к разработке и внедрению инноваций в аграрной эконо-

мике [2, c. 13]. 

К организациям, обеспечивающим функционирование сельскохозяйственной 

системы инноваций в рамках НИС АПК, следует отнести: 

1. Поддерживающие организации: финансово-банковская система; транс-

портная и маркетинговая инфраструктура; профессиональные сети, в том числе: 

ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции (фермерские ас-

социации), ассоциации в перерабатывающей промышленности и торговле; си-

стема образования;  

2. Научно-исследовательские организации как производители в основном ко-

дифицированных (явных) знаний в области сельскохозяйственных инноваций: 

национальные, зарубежные и международные, государственные и частные сель-

скохозяйственные научно-исследовательские организации; университеты, ин-

ституты, средние специальные и профессионально-технические колледжи (госу-

дарственные и частные); научно-исследовательские фонды (государственные и 

частные); 

3. Научно-исследовательские подразделения в составе частных компаний и 

неправительственных организаций, иногда производящие кодифицированные 

знания в сфере аграрных инноваций; 

4. Корпоративные организации системы АПК как получатели и пользовате-

ли кодифицированных знаний, а также производители в основном неявных зна-

ний в области сельскохозяйственных инноваций: сельскохозяйственные органи-

зации; крестьянские (фермерские) хозяйства; коммерческие организации отрас-

лей промышленности, связанных с сельским хозяйством, в частности, произво-

дители сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений 

и ядохимикатов и т.п., а также агропереработка; организации оптовой и рознич-

ной торговли на рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия; товар-

ные трейдеры на рынках средств производства для сельского хозяйства; транс-

портные организации и частные грузоперевозчики; 

5. Потребители продукции сельского хозяйства: потребители продоволь-

ствия и продуктов питания в городах и сельской местности; промышленные по-

требители сельскохозяйственного сырья; 

6. Государственные институции, ответственные за разработку и реализа-

цию аграрной политики как производители в основном кодифицированных зна-

ний в области сельскохозяйственных инноваций. 

7. Посреднические организациями: неправительственные организации; пра-

вительственные организации, оказывающие консультативные услуги в области 
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сельского хозяйства; частные организации, оказывающие консультативные услу-

ги в области сельского хозяйства. 

Таким образом, аграрные инновации производятся множеством организаций 

НИС АПК. С одной стороны, государственные и частные научно-

исследовательские организации создают кодифицированные сельскохозяйствен-

ные знания, с другой стороны, корпоративные организации системы АПК, вы-

ступая в качестве потребителей данных кодифицированных знаний, производят 

неявные аграрные знания. Запросы потребителей продукции сельского хозяйства 

влияют на приоритеты НИОКР и внедрение инноваций в сельскохозяйственное 

производство. Поддерживающие организации способствуют инвестированию в 

создание и внедрение сельскохозяйственных инноваций, в то время как посред-

нические организации помогают сельским товаропроизводителям применять ин-

новации. 
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На сегодняшний день исчерпание запасов органического топлива, загрязнения 

воздушного и водного бассейнов, кислотные дожди и парниковый эффект стали 

стимулом по развитию возобновляемых источников энергии и повышению их роли 

в производстве электроэнергии и тепла. Решение энергетической проблемы заклю-

чается в переводе существующих технологий на альтернативные возобновляемые 

виды топлива, а также создании и внедрении новых экологически безопасных и 

энергоэффективных технологий. Если экономически развитые страны в последнее 

время активно используют возобновляемые источники энергии, то страны с тран-

зитивной экономикой несколько отстают в данном процессе. Следовательно, изу-

чение вопроса потенциала использования возобновляемых источников энергии в 

Украине является актуальным вопросом. 

В Украине существует значительный потенциал использования нетрадицион-

ных возобновляемых источников энергии. В то же время проблемы эффективности 


