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Аннотация. В статье рассмотрена инновационная активность предприятий АПК. 

Проведен анализ систем управления знаниями на российских предприятиях АПК по четырем 

направлениям: система корпоративного обучения и развития персонала; корпоративная 

культура; взаимодействие с образовательными организациями; ИТ-инфраструктура. Приве-

дены стратегии управления знаниями для повышения инновационного потенциала предпри-

ятия. 
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Для наращивания своих уникальных конкурентных преимуществ пред-

приятиям необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии и инстру-

менты, адаптированные к требованиям окружающей среды и стратегиям разви-

тия инновационных продуктов и процессов. Инновации являются ключевыми 

драйверами роста и развития современных предприятий и включают в себя ис-

пользование новых знаний (созданных внутри организации и/или приобретен-

ных извне) с целью повышения эффективности производства продуктов, услуг, 



процессов, системы управления и создания возможностей для роста бизнеса. 

Они помогают организациям развиваться в соответствии с изменениями и тре-

бованиями внешней среды для повышения эффективности бизнеса и поддержа-

ния деловой активности на рынке.  

Инновационный потенциал предприятия в целом может быть представлен 

как совокупность трех составляющих: 

– ресурсной, отражающей возможность использования имеющихся ре-

сурсов предприятия для создания инноваций;  

– внутренней, служащей функциональной компонентой, обеспечивающей 

функционирование инновационного процесса;  

– результативной, служащей следствием протекания инновационного 

процесса, то есть готовой инновации [1, с. 123]. 

Применительно к предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) 

можно выделить следующие составляющие инновационного потенциала: 

1) интеллектуальный человеческий потенциал – уровень профессиональ-

ной подготовки специалистов отрасли, а также навыки и компетенции работни-

ков агропромышленных предприятий; 

2) организационно-управленческий потенциал – степень реализации ин-

новационных проектов и готовность предприятий АПК к инновациям; 

3) научно-технологический потенциал – совокупность ресурсов и условий 

осуществления прикладных научных исследований и разработок. 

4) финансово-экономический потенциал – инвестиционная привлекатель-

ность предприятий АПК, их способность максимизировать прибыль от внедре-

ния инноваций; 

5) информационно-коммуникационный потенциал – обеспеченность 

предприятий ИТ-инфраструктурой, без которой успех инновационной деятель-

ности весьма затруднителен [2, с. 45]. 

Говоря об инновационном потенциале предприятия АПК, следует четко 

выделять имеющиеся у него инновации, т.е. такие технологии, процессные 

подходы к ведению бизнеса, систему организации или товарные особенности, 

которые уже были введены в сферу производства и приносят бизнесу прибыль 

от своего использования и новации – источники к созданию инноваций, то есть 

его инновационный потенциал. В частности, инновации на предприятиях АПК 

отражают реализацию в хозяйственную практику результатов исследований и 

разработок в виде новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов 

птицы, новых или улучшенных продуктов питания, материалов, новых техно-

логий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленно-

сти, новых удобрений и средств защиты растений и животных, новых методов 

профилактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и управ-

ления различными сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, 

позволяющих повысить эффективность производства, и т.д.  

В настоящее время для предприятий АПК внедрение инноваций имеет 

первостепенное значение, поскольку устойчивое и эффективное развитие сель-

ского хозяйства направлено на решение большого количества имеющихся в от-

расли проблем, сокращение бедности и улучшение продовольственной безо-



пасности государства. Как показывает практика, многие представители агро-

бизнеса, внедряющие у себя достижения науки и технологий, добиваются су-

щественного роста показателей в производственной и финансовой деятельно-

сти. Вместе с тем, к сожалению, инновационный потенциал многих предпри-

ятий АПК России используется лишь на 4-5 %, в то время как в США данный 

индикатор равен 50 %. Причем доля наукоемкой продукции предприятий АПК 

России не превышает 0,3 % от общего объема, а в развитых странах составляет 

более 20 % [2]. Из этого следует, что деятельность предприятий АПК характе-

ризуется низкой инновационной активностью. В частности, в 2017 г. удельный 

вес агропредприятий, осуществлявших инновации, в их общем числе составил в 

среднем 2,9 % (рисунок), в 2016 г. – 3,5 %, а до 2016 г. значение данного пока-

зателя составляло 0.  
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Рисунок. Инновационная активность предприятий АПК России в 2017 г., % 
 

Данный рисунок наглядно демонстрирует, что в структуре АПК России 
максимальное значение уровня инновационной активности наблюдается в от-
расли выращивания однолетних и многолетних культур (4,2 % и 3,3 % соответ-
ственно) и животноводстве (4,9 %). В других аграрных сферах значения данно-
го показателя незначительны. При этом большинство предприятия АПК осуще-
ствляют технологические инновации. Наибольший удельный вес организаций, 
осуществляющих данный тип инноваций, также зафиксирован в отрасли выра-
щивания однолетних и многолетних культур (3,9 % и 2,6 % соответственно) и 
животноводстве (2,9 %). В целом, объем инновационной продукции предпри-
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ятий АПК в 2017 г. равен 28446 млн руб., что составляет всего лишь 1,8 % от 
общего объема отгруженных товаров собственного производства. 

Таким образом, данные официальной статистики и проведенные исследо-
вания указывают на то, то агробизнесу необходимо наращивать свой инноваци-
онный потенциал, используя современные механизмы и инструменты. И по-
скольку в инновационной среде усиливается роль знаний в деятельности пред-
приятий, то возникает необходимость в формировании соответствующей сис-
темы управления на микроуровне.  

Система управления знаниями (СУЗ) представляет собой совокупность 
организационных процедур, подразделений (служб управления знаниями) и 
компьютерных технологий, которые способствуют интеграции различных ис-
точников знаний и их коллективное использование в бизнес-процессах пред-
приятия. Данная система сочетает в себе отдельные аспекты кадрового, инно-
вационного и коммуникационного менеджмента, а также использования ин-
формационных технологий в управлении предприятием. Отличительной осо-
бенностью СУЗ является интеграция множества разнородных, зачастую терри-
ториально распределенных источников знаний для решения общих задач. Это 
качественно новый уровень управления активами предприятия, на котором соз-
даются такие условия, в рамках которых накопленные знания и опыт работни-
ков не теряются, а эффективно используются для выполнения важных бизнес-
целей и задач наиболее оптимальным способом. 

На предприятии АПК СУЗ обеспечивает ключевой аспект организации 
инновационной деятельности, являясь ключевой составляющей управления 
информационными потоками, а также оптимизации их функционирования в 
инновационной системе. Итогом функционирования СУЗ становится создание 
условий для принятия грамотных и обоснованных управленческих решений в 
сфере инновационного развития предприятия [4] 

Следует указать, что в настоящее время далеко не все предприятия уде-
ляют внимание проблеме систематизации работы в сфере управления знаниями. 
Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием у руководства понимания не-
обходимости вложения сил и средств в процессы формирования, сохранения, 
качественного преобразования и использования корпоративных знаний, их 
влияния на текущую деятельность предприятия и перспективы его развития. 
Вместе с тем во многих отраслях, в том числе и в АПК, действуют хозяйст-
вующие субъекты, которые активно занимаются формированием СУЗ. В дан-
ной работе представлены два крупных российских агрохолдинга – ООО «Груп-
па Компаний «Русагро» и ПАО «Группа Черкизово», изучение корпоративной 
отчетности которых позволяет говорить о том, что они ведут обширную систе-
матизированную работу в сфере построения качественной и эффективной сис-
темы управления знаниями.  

Описание действующих СУЗ на вышеуказанных предприятиях АПК ос-
новывалось на сравнении по следующим направлениям (таблица):  

– система корпоративного обучения и развития персонала;  
– корпоративная культура; 
– взаимодействие с образовательными организациями; 
– ИТ-инфраструктура. 



Таблица 

Сравнительная характеристика систем управления знаниями на  

российских предприятиях АПК 
ООО «Группа Компаний «Русагро» ПАО «Группа Черкизово» 

Система корпоративного обучения и развития 

Наставничество, внутреннее тренерство и 

коучинг. Институт Внутренних тренеров. 

Система дистанционного обучения, осно-

ванная на модели самообучающейся орга-

низации. 

Очные курсы повышения квалификации. 

Ежегодная оценка персонал по грейдам. 

Карьерные маршруты по функциональным 

направлениям, кадровый резерв. 

Проект «Усложнение должностей» 

Система оценки и развития управленческого 

персонала с помощью «Модели корпора-

тивных управленческих компетенций». 

Программа по развитию менеджмента и со-

трудников продающих подразделений. 

Система дистанционного обучения, в том 

числе с элементами геймификацими. 

Проект «Молодежь» по привлечению и раз-

витию молодых специалистов 

Корпоративная культура 

Атмосфера уважения и доверия, поддержка 

и помощь коллег. 

Обмен опытом с коллегами. 

Поддержка проектов и идей, особенно при 

наличии обоснования их эффективности. 

Программы по поддержке новых идей и 

развитию процессов.  

Ежегодное исследование вовлеченности 

персонала 

Стратегические сессии для укрепления 

управленческих команд. 

Единая программа наставничества, руково-

дства и онлайн-инструменты по адаптации 

кадров. Система сбора отзывов от новых 

сотрудников. 

Ежегодное исследование вовлеченности 

персонала «Твое мнение решает». 

Межкультурная программа для иностран-

ных сотрудников 

Взаимодействие с образовательными организациями  

Учебная лаборатория на базе Уссурийского 

агропромышленного колледжа. 

Образовательный модуль в Дальневосточ-

ном федеральном университете с участием 

представителей «Русагро». Учащиеся моду-

ля проходят практики и стажировки на базе 

«Русагро». 

Программа «Работа с молодежью». 

Промышленный туризм для обучающихся 

аграрного университетов и др. вузов 

Программа по дуальному обучению студен-

тов МГУТУ им. К. Г. Разумовского в сег-

менте мясопереработки. 

Договоры о сотрудничестве с ключевыми 

сельскохозяйственными вузами в регионах 

присутствия: Воронежским государствен-

ным аграрным университетом им. импера-

тора Петра I, Пензенским государственным 

аграрным университетом и др. 

ИТ-инфраструктура 

Единая корпоративная система SAP ERP. 

Облачные технологии. 

Технологии больших данных. 

Единый корпоративный портал.  

Программы построения прогнозных моде-

лей на основе метеоданных и данных о ве-

гетации. 

Автоматическое управление машинами. 

Технологии машинного зрения.  

ИТ-сервисы – интранет, доступ в интернет, 

видеоконференцсвязь, IP-телефония, корпо-

ративная почта, социальные сети и др. 

Единая интегрированная мультисервисная 

сеть, включающая VPN, доступ в интернет, 

видеоконференцсвязь, IP-телефония, интра-

нет, почта, сетевая печать и другие сервисы. 

Корпоративный ЦОД, автоматизация про-

цессов управления по целям и оценке ком-

петенций. 

Проект (завод-робот) по производству кол-

бас в рамках концепции «Индустрии 4.0». 

Единая ERP-система н платформе SAP, тех-

нологии Business Intelligence на базе едино-

го корпоративного хранилища данных 

Источник: составлено авторами по данным годовой отчетности исследуемых предприятий 



Как видно из таблицы выше, исследуемые агрохолдинги уделяют боль-

шое внимание развитию системы управления знанием (накопления, сохранения, 

обмена и реализации корпоративных знаний) посредством создания макси-

мально комфортных условий для совершенствования и эффективного исполь-

зования работниками своего интеллектуального потенциала: 

– активно разрабатываются и внедряются программы адаптации и разви-

тия персонала; 

– большая роль отводится корпоративному обучению с применением пе-

редовых методик и технологий, включая онлайн-инструменты; 

– налаживаются взаимосвязи с образовательными организациями АПК; 

– практикуется составление совместных обучающих программ; 

– создаются корпоративные системы ценностей, направленные на спло-

чение трудового коллектива, формирование командного духа и стремления раз-

виваться вместе с Группой; 

– совершенствуется единая ИТ-инфраструктура. 

Такой подход к построению взаимоотношений между руководством и со-

трудниками позволит предприятиям успешно реализовывать текущие произ-

водственные цели и задачи, достигать лидерства в инновациях, а также обеспе-

чит целенаправленное движение к устойчивому росту и укреплению своих по-

зиций на агропромышленном рынке посредством формирования и наращивания 

инновационно-интеллектуального потенциала. 

В целом, для повышения своего инновационного потенциала, предпри-

ятия могут использовать следующие стратегии управления знаниями [5]: 

1) формирование четких целей/стратегий реализации инновационных 

инициатив;  

2) анализ знаний из разных источников и выявлении лучших практик в 

отрасли; 

3) обеспечение доступа к созданию и передаче неявных знаний внутри 

предприятия; 

4) налаживание и активизация взаимосвязей между специалистами, обла-

дающими соответствующими знаниями в определенной области АПК;  

5) внедрение инструментов, позволяющих осуществлять поиск знаний;  

6) создание корпоративной культуры на основе знаний и инноваций. 

В заключение отметим, что для получения и сохранения конкурентных 

преимуществ предприятие должно постоянно развивать ресурсы знаний, поощ-

рять творческий подход работников и наращивать свой инновационный потен-

циал посредством формирования и развития системы управления знаниями. 

Хозяйствующие субъекты, в которых успешно внедрены процессы управления 

знаниями и сформирована инновационная система, могут ожидать от своих со-

трудников генерирования новых креативных решений и повышения компетен-

ций, поскольку они представляют собой ключевые детерминанты корпоратив-

ной инновационности. В конечном счете, система управления знаниями спо-

собствует повышению эффективности бизнеса, обеспечивая снижение числа 

ошибок и операционных затрат, рост производительности труда, улучшение 



процессов принятия и реализации решений, а также более глубокое понимание 

потребностей и требований клиентов. 
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