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ВВЕДЕНИЕ
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы [24] предусмотрены инновационное развитие отрасли, существенное обновление основных фондов, особенно их активной части – машин
и оборудования (термины и определения приведены в прил. А). Это предполагается осуществить путем технологической и технической модернизации,
т. е. внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП, сокращения приведены в прил. Б), важнейшими из которых являются ресурсосберегающие технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур,
отечественная и зарубежная техника последнего поколения.
В России в последние годы достаточно устойчиво растет производство
зерна. После многолетнего спада наметились тенденции стабилизации в производстве молока и мяса. Все это обусловлено в основном развитием аграрного производства в благоприятных агроклиматических условиях на инновационной основе [177, 223].
Большинство предприятий, внедряющих в производство научные достижения, добиваются существенного улучшения производственных и экономических показателей. Прежде всего, это наглядно просматривается на примере
роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности в животноводстве. Передовые агропредприятия различных регионов добиваются
двух-, трех-, четырехкратного роста урожайности. Но производственные показатели в целом по всем остальным предприятиям имеют тенденцию снижения [191].
Инновационное развитие обеспечивается, как правило, комплексным применением зарубежной техники и технологий. В последнее время принимаются важные меры по коренному улучшению инновационной деятельности. Необходимые шаги следует осуществить и в сфере сельского хозяйства [224],
что возможно при принятии стратегии инновационной деятельности в АПК.
Об этом заявила Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Е. Скрынник на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации
по вопросам АПК 24 декабря 2009 г.
По данным Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН (ФАО), продовольственное обеспечение населения мира в XXI
веке будет осуществляться на базе инновационных ресурсов и агротехнологий преимущественно в пяти приоритетных направлениях:
● существенное повышение инвестиций в сельскохозяйственную науку и
инновационное развитие сельского хозяйства;
● повышение эффективности использования земельных, энергетических,
водных и других ресурсов;
● улучшение использования орошаемых земель;
● дальнейшее расширение селекции и семеноводства, племенного дела;
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