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1. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы. Сельское  хозяйство  Российской  Федерации  до на

стоящего  времени, несмотря  на предпринимаемые  руководством  страны  меры 

по повышению  его эффективности,  находится  в глубоком  и затяжном систем

ном  кризисе. Сегодня поиск  и реализация  путей, методов и средств  выхода из 

этого  кризиса  относится  к числу  главных задач. В данной связи назрела необ

ходимость выработки на научной основе путей по преодолению этого кризиса, 

построение  эффективного  хозяйственного  механизма  АПК,  базирующегося  на 

оптимальном  сочетании  самоактивности  рынка  и  государственного  регулиро

вания. При этом как данные меры, так и такой механизм должны быть ориенти

рованы  на  обеспечение  высокого  уровня  конкурентоспособности  как  сельско

хозяйственных предприятий, так и выпускаемой ими продукции. 

Значительное повышение социальноэкономической эффективности сель

ского хозяйства предполагает развитие конкуренции и повышение конкуренто

способности  отечественных  предприятий,  задействованных  в  аграрной  сфере 

АПК.  Кроме  того,  проблема  конкурентоспособности  агропродовольственного 

сектора обретает дополнительную остроту в связи с возможным присоединени

ем России к ВТО. 

Поскольку  конкурентоспособность  отражает  практически  все  стороны 

экономики,  определяет  платежеспособность,  финансовую  устойчивость  пред

приятия, его место на рынке, она должна быть поставлена в центр внимания как 

ученых, так и хозяйственных руководителей. 

Таким образом, проблеме повышения  конкурентоспособности,  формиро

вания  и реализации конкурентных  преимуществ  отраслей и предприятий агро

промышленного  сектора,  присуща  особая  актуальность  и  в  научном  отноше

нии, и в практике хозяйствования. 

Степень научной разработанности темы. Теоретические основы конку

ренции  и конкурентоспособности  были заложены  в трудах  классиков  полити
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ческой экономики И.Бехера, А.Смита, Д.Риккардо, К.Маркса, А.Маршалла. Эти 

основы  получили  дальнейшее  развитие  в  трудах  С.Л.Брю,  Дж.Долана, 

Дж.Кейнса, К.Р.Макконела, П.Самуэльсона, М.Портера, М.Питерса, А.Пезенти, 

Ф.А.  фон  Хайека,  Д.Хана,  А.Хоскинга,  Р.Хизрича,  М.Швайцера,  В.Швандера, 

Й.Шумпетера и др. 

Теоретические  проблемы  эффективности  и  конкурентоспособности  от

раслей  сельского  хозяйства  исследованы  в  трудах  отечественных  ученых 

Г.Л.Азоева,  А.И.  Алтухова,  Ж.И.Алферова,  А.И.Бараева,  К.С.Бородина, 

В.М.Власова,  В.Д.Гончарова,  М.И.Гельванского,  М.Г.Долинской, 

П.С.Завьялова, В.Д.Камаева, Ю.А.Кормнова, Ю.И.Коробова,  М.В.Косолаповой, 

Э.Н.Крылатых,  А.И.Панчеко,  В.А.Планского,  И.Н.Рыбакова,  Т.Г.Садовской, 

А.З.Селезнева,  И.А.Соловьева,  И.А.Спиридонова,  Р.А.Фатхутдинова, 

А.Ю.Юданова, А.М.Яновского и др. 

Вместе  с тем,  проблемы  развития  и  повышения  конкурентоспособности 

аграрного  сектора  агропромышленного  комплекса,  ее  методологическое  и 

практическое  обеспечение требуют дальнейших  исследований  и научной раз

работки применительно к современным условиям. 

Основная  гипотеза  исследования.  Конкурентоспособность  сельскохо

зяйственных  предприятий,  определяемая  множеством  внутренних  и  внешних 

факторов, должна рассматриваться как комплексный показатель эффективности 

всего  воспроизводственного  процесса.  Конкурентоспособность  предприятий 

аграрного сектора, помимо ее формирования в результате воздействия социаль

ноэкономических факторов, определяется действием специфических факторов, 

которые  концентрируются  вокруг  взаимопереплетения  государственной  под

держки сельскохозяйственного  производства,  его сильной зависимости  от при

родноклиматических  условий, ключевой роли его продукции для  обеспечения 

жизнедеятельности  населения. Поиск  путей,  методов,  форм  и механизмов по

вышения  конкурентоспособности  сельскохозяйственных  предприятий  необхо

димо осуществлять с учетом взаимопереплетения и взаимодействия социально
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экономических и специфических факторов ее обеспечения, причем в современ

ных и тем  более  перспективных  условиях  хозяйствования  это  взаимоперепле

тение должно  осуществляться  вокруг  стержня  инновационного  пути  развития 

на базе научнотехнического прогресса. 

Цель  исследования  состоит в определении  методологических  основ по

строения механизма повышения конкурентоспособности  сельскохозяйственных 

предприятий  на основе роста эффективности  производства  и развития иннова

ционного потенциала в системе АПК. 

Задачи  исследования. В соответствии с поставленной целью в диссерта

ции решались следующие задачи: 

  обобщить  концептуальные  подходы  отечественных  и  зарубежных 

школ  к трактовке  экономических  категорий  о «конкуренции»  и  «конкуренто

способности»  и выявить их особенности в отношении субъектов сельскохозяй

ственной деятельности; 

  рассмотреть теоретические аспекты аграрного рынка и его конкурент

ной среды для выработки  конкурентной стратегии сельскохозяйственных  пред

приятий; 

  раскрыть  и теоретически  обосновать  сущность  конкурентоспособно

сти сельскохозяйственных предприятий в системе АПК и определить основные 

факторы ее повышения в современных условиях; 

  исследовать и дать оценку влияния рыночных реформ на современное 

состояние  конкурентной  среды  производства  продукции аграрного  сектора аг

ропромышленного комплекса; 

  выработать методологические подходы к формированию инновацион

ного  потенциала  повышения  конкурентных  позиций  сельскохозяйственных 

предприятий аграрной сферы; 

  разработать  основы  воздействия  государства  на  воспроизводство  ин

новационного  потенциала  повышения  конкурентоспособности  сельскохозяйст

венных предприятий в АПК. 
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Объект  исследования    конкурентоспособность  сельскохозяйственных 

предприятий аграрной сферы АПК. 

Предмет  исследования — социальноэкономические  отношения  по фор

мированию и развитию конкурентоспособности  сельхозпредприятий  в системе 

АПК. 

Соответствие  паспорту  специальностей.  Диссертационное  исследова

ние соответствует пунктам паспорта специальности ВАК 08.00.05   «Экономи

ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и 

сельское  хозяйство»,  п.  15.36  (Исследование  особенностей  воспроизводствен

ного  процесса  экономических  отношений), п.  15.37  (Исчисление  и  оценка ре

сурсоемкое™ производства и его интенсивности на предприятиях и в отраслях 

АПК),  п.  15.40  (Реформирование  сельского  хозяйства;  эффективность  функ

ционирования предприятий различных организационноправовых форм). 

Методологическая основа исследования. Теоретической и методологиче

ской основой диссертационного  исследования  составили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам конкуренции и конкурентоспособности, а так

же труды отечественных ученых в области  экономики сельского хозяйства. 

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись мето

ды  экономического  анализа,  элементы  системного  подхода,  методы  экспертных 

оценок; системнологические и статистические методы, экономический и сравни

тельноконструктивный анализ, прогнозирование и моделирование; использованы 

справочные, статистические и нормативные материалы по исследуемой теме. 

Информационной  базой  исследования послужили законодательные  ак

ты РФ, постановления  Правительства  России,  статистические  данные Госком

стата  РФ, Минсельхоза  РФ,  службы  государственной  статистики  по  Москов

ской области, материалы  Министерства  сельского хозяйства и  продовольствия 

Московской области и другие информационные источники, а  также материалы 

хозяйственной  практики, как опубликованные  в научной литературе, так и пе

риодической печати. 
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Научная  новизна  диссертации  заключается  в разработке  и формирова

нии  научных  основ  механизма  развития  и  повышения  эффективности  конку

рентоспособности  сельскохозяйственных  предприятии  аграрной  сферы  в сис

теме АПК на базе инновационного потенциала. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  автором  и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Конкурентоспособность  сельскохозяйственных  предприятий  охаракте

ризована как комплексное и многофакторное  явление, соединяющее  в себе де

нежнофинансовые  и  реальновоспроизводственные  аспекты,  определяемое 

воздействием  как  экономических,  так  и  специфических  факторов,  к  которым 

относятся  государственная  поддержка,  сильная  зависимость  от  природно

климатических условий, приоритетность продукции для обеспечения жизнедея

тельности  населения;  выделена  совокупность  факторов, определяющих  конку

рентную стратегию в агробизнесе на базе комбинации целей, средств и методов 

их достижения. 

2. Выявлен и обоснован механизм глубокого, затяжного кризиса системного 

порядка, охвативший все стороны экономического  развития агропромышленного 

комплекса; сделан вывод о том, что этот кризис порожден курсом государства на 

либеральнорыночную  модель хозяйствования, выделены и охарактеризованы ос

новные элементы  этого курса и его влияния  на  производственнохозяйственную 

деятельность сельхозпредприятий всех форм собственности. 

3.  Разработана  и смоделирована  структура  системообразующих  условий 

формирования конкурентоспособности  сельскохозяйственного производства на 

уровне  региона;  предложена  схемагипотеза  оптимальных  взаимоотношений 

государственных  органов и предприятий  АПК; рекомендованы  меры по устра

нению  негативных  явлений  проведенной  приватизации  и повышении  на этой 

основе  конкурентоспособности  всех отраслей  АПК, а также  обеспечения при

оритетности  социальной  направленности  рыночных  преобразований  в системе 

агропромышленного комплекса. 
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4.  Дана  оценка  уровня  конкурентоспособности  сельскохозяйственных 

предприятий аграрной сферы, а также выявлено, что наиболее приемлемым яв

ляется  интегрированный  подход,  который  в  сравнении  с другими  подходами, 

позволяет  полнее  охватить  наиболее  важные  стороны  производственно

хозяйственной  деятельности  сельхозпредприятий,  а  также  учесть  внешние  и 

внутренние факторы конкурентоспособности. 

5.  Раскрыта  роль  государственного  влияния  на  агропромышленный  ком

плекс  с  использованием  стратегического  планирования  и  госфинансирования, 

предложены  и обоснованы  в виде единого комплекса  принципы  воздействия го

сударства  на воспроизводство  инновационного  потенциала;  обоснована необхо

димость  смены государственного  подхода к социальноэкономическому  курсу в 

аграрном секторе в направлении перехода на инновационный путь развития; раз

работана модель активизации и накопления инновационного потенциала АПК. 

6. Построена модель планомерного воздействия государства на функциони

рование и развитие агропромышленного комплекса с позиции повышения конку

рентоспособности  его предприятий и организаций через эффективное расширен

ное воспроизводство его наукоемкого потенциала на базе интенсификации НТП; 

на основе этой модели выдвинут и обоснован комплекс рекомендаций по повы

шению конкурентоспособности предприятий и организаций АПК. 

7.  Систематизированы  факторы  влияния  инновационного  потенциала  на 

социальноэкономический  рост организаций и предприятий агропромышленно

го комплекса в системе общественного воспроизводства, с учетом его воздейст

вия на образование  синергетического  эффекта,  определено  влияние комплекс

ного синергетического эффекта применительно к микро, мезо, макро, мировому 

уровням воспроизводственного процесса аграрной сферы. 

Практическая значимость. Основные научные выводы, рекомендации и 

методические  положения  выполненного  исследования  могут  служить  основой 

для  повышения  эффективности  производства  и  конкурентоспособности  сель

скохозяйственных предприятий на микро, макроуровнях. 
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Апробация  работы. Основные  положения диссертационного  исследова

ния были использованы  в учебном процессе ряда учебных заведений, доклады

вались на научнопрактических  конференциях в 3х субъектах Российской Фе

дерации, а также на семинарах специалистов и начальников районных управле

ний сельского хозяйства и глав администраций  сельских  муниципальных посе

лений в РосАКО АПК в 20072008 годах. 

Материалы  диссертации  могут быть использованы  в практической рабо

те органов управления  на региональном и муниципальном  уровнях при форми

ровании  программы  стратегического  развития  отдельных  отраслей  агропро

мышленного комплекса. 

Объем публикаций по теме диссертации составляет 34,2 п.л., в том чис

ле лично автором   28,1 п.л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, заклю

чения,  списка литературы,  приложения  в виде  статистических  таблиц, состав

ленных и рассчитанных автором. 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  анализируется  степень  ее 

изученности,  определены  цель  и  задачи  исследования,  отражены  научная  но

визна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  главе  1 «Теоретикометодологические  основы исследования  конкурен

тоспособности  сельскохозяйственных  предприятий  агропромышленного  ком

плекса» рассматриваются  концептуальные  подходы к проблеме конкуренции и 

ее особенности в аграрном секторе, сущность конкурентоспособности  сельско

хозяйственных  предприятий агропромышленного  комплекса,  исследованы раз

личные точки зрения отечественных и зарубежных ученых относительно поня

тия «конкуренция» и «конкурентоспособность» как экономических категорий  в 

сфере  аграрного  сектора  агропромышленного  комплекса,  состояние конкурен

ции и конкурентоспособности в аграрной сфере. 

В  главе  2 «Проблемы  развития  конкурентоспособности  сельскохозяйст

венных предприятий аграрной сферы АПК» дается оценка  существующего со
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циальноэкономического  состояния  в сельском хозяйстве в результате влияния 

рыночных реформ на региональный агропромышленный комплекс, смоделиро

ван механизм кризиса воспроизводства потенциала его конкурентоспособности, 

определены  основные факторы кризиса и политика государства на либерально

рыночную модель хозяйствования, дана оценка конкурентоспособности  и кон

курентных  преимуществ  региональных  предпринимательских  структур  аграр

ной сферы. 

В  главе  3  «Повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственных 

предприятий  агропромышленного  комплекса»  рассмотрены  вопросы,  связан

ные  с  повышением  эффективности  инновационной  деятельности  в  агропро

мышленном  комплексе  —  как  фактора  развития  конкурентоспособности,  воз

действие государства на воспроизводство инновационного потенциала АПК как 

основы  повышения  конкурентоспособности  и  влиянием  инновационного  по

тенциала  на социальноэкономическое  развитие  агропромышленного  комплек

са,  разработана  модель  генерирования  социальноэкономического  развития 

АПК на базе инновационного потенциала. 

В заключении  изложены  основные выводы  и практические  предложения 

повышения конкурентоспособности  сельскохозяйственных предприятий АПК в 

современных условиях, выработанные автором в ходе диссертационного иссле

дования. 

II. Основные научные положения и результаты исследования, 

выносимые на защиту 

1. В соответствии  с теоретикометодологическими  аспектами экономиче

ских  категорий  «конкуренция»  и «конкурентоспособность»  исследованы  мно

гочисленные аспекты проявления конкуренции в аграрной сфере и конкуренто

способности  сельскохозяйственных  предприятий  агропромышленного  ком

плекса,  а  также  концептуальные  подходы  к  их  проблемам  и  особенностям  в 

системе АПК. 
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Сельское  хозяйство  является  многоотраслевым  и, одновременно,  единой 

интегрированной  отраслью  агропромышленного  комплекса.  В силу  этого кон

куренция  и  конкурентоспособность  сельскохозяйственных  предприятий  рас

сматривались,  как комплексное  и многофакторное  явление, структурируемое в 

определенную  систему  с  использованием  системного  подхода.  Выявлено,  что 

конкуренция  на аграрном  рынке  между  сельхозтоваропроизводителями  прояв

ляется во всех ее видах и не может быть однозначно отнесена к одному из них. 

Аграрный  сектор,  производящий  различные  виды  продукции,  является 

многоотраслевым.  Одновременно,  эта  единая  интегрированная  отрасль  АПК, 

формирующая конкурентную среду аграрного рынка. 

В настоящее время аграрный рынок России представляют: 59208 сельско

хозяйственных  организаций,  11029 хозяйств населения (ЛГГХ) и 285141 кресть

янских  (фермерских)  хозяйств.  Из  них, число  осуществляющих  сельскохозяй

ственную  деятельность,  по состоянию  на  2007  г.,  составляют  соответственно: 

40627  сельхозорганизаций,  8161  хозяйств  населения  и  147496  фермерских  хо

зяйств,  производящих  в большинстве  своем  однородную  продукцию  и имею

щих  возможность  свободного  входа  в  рынок  и  выхода  из него. В 2007 г. ими 

было произведено продукции на сумму 793 млрд. рублей. Удельный вес каждой 

из рассмотренных форм  хозяйственных организаций показан на рис.1. 
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Рис. I Удельный вес сельскохозяйственных организаций различных типов, осуществляющих хозяйст
венную деятельность (в процентах от общего числа соответствующей категории хозяйств). 

1сельскохозяйственные организации. 2хозяйства населения. 3фермерские хозяйства. 
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Аграрный  рынок  как экономическая  категория  представляет  собой сово

купность  конкретных  экономических  отношений  между  субъектами  аграрного 

производства,  формирующихся  в процессе производства и реализации продук

ции, характеризующихся  свободой  выбора  партнеров  с учетом  их экономиче

ских интересов и государственного регулирования. 

Конкуренция  между сельхозпредприятиями  находится в прямой и обрат

ной зависимости  от рыночного  спроса и предложения. Их  анализ является не

обходимым  и обязательным  в исследовании  функционировании  рынка и пове

дения его участников. 

Взаимодействие  на аграрном  рынке условий  спроса  и предложения пре

допределяет  как цены, так и количество  производимой  сельхозпредприятиями 

продукции.  Соотношение  цены  и  количество  продукции  определяет  стабиль

ность рынка и рыночное равновесие (см. рис.2). 

Цена,  $  При ценах выше Pj  появля
ются излишки, которые за

ставляют снижать  иены 

При ценах ниже Рі по
является дефицит про
дукции и рыночные це

ны будут расти 

Продаеасмос  количество  продукции 

іа  определенный  период 

Рис.2. Взаимодействие спроса и предложения на аграрном рынке 

Таким  образом,  при разработке  сельхозпредприятиями  стратегии  конку

рентной  борьбы  крайне важно учитывать и прогнозировать  состояние рынка с 

точки зрения рыночного  спроса и предложения. Учитывая  значительное  число 

12 



конкурентов на аграрном рынке, весьма важно знать его концентрацию для вы

работки  стратегии  конкурентной  борьбы. Последнее  имеет два  основных  кри

терия  определения  степени  рентабельности:  1) дает  ли  она  сельхозпроизводи

телю конкурентное  преимущество  и способствует ли долгосрочному  присутст

вию на рынке; 2) позволяет ли зарабатывать максимальную прибыль. 

Показатели концентрации дают возможность  оценить  степень монополи

зации  рынка  и равномерность  присутствия  на  нем  хозяйствующих  субъектов. 

Индекс  концентрации  (CR)  показывает  соотношение  рыночных  долей  одной 

фирмы  или  групп  фирм  в  процентном  отношении  и  определяется  как  сумма 

рыночных долей крупных фирм, присутствующих на рынке. 

Если на рынке присутствует одна и более крупных фирм, он определяется 

по формуле: 

CR,=£k,  (1) 

где кі   доля /'й фирмы в отрасли, %. 

Для трех фирм он будет определяться по формуле: 

CR^tk,  (2) 

Если индекс концентрации  будет свыше 70%, то рынок характеризуется  высо

кой степенью монополизации  и наличия  в отрасли небольшого  числа домини

рующих фирмолигополий. 

Важнейшим  условием проявления конкуренции на аграрном  рынке явля

ется формирование  конкурентной  среды, определяющая  конкурентную страте

гию сельхозтоваропроизводителя  и его поведение на нем. 

Из анализа состояния аграрного рынка страны и субъектов  Российской Фе

дерации видно, что для формирования  конкурентной  среды и действующих сил 

конкуренции необходимо создать условия с учетом специфики аграрного сектора 

рынка. Важными условиями должны стать: изменения в степени роста отрасли в 

долгосрочном  периоде,  снижение издержек  и повышение эффективности  произ

водства,  обеспечение  на  рынке  сбалансированного  спроса  и  предложения,  воз
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можность  входа на рынок и вььхода из него новых поставщиков  сельхозпродук

ции,  наличие  свободы  в  формировании  цены  и  равноправия  субъектов  рынка, 

преодоление монополизма промышленных и перерабатывающих отраслей, задей

ствованных в технологическом  и производственном  процессе производства про

дукции, не исключая  при этом и сектор торговли,  а также конъюнктуру  рынка, 

политику импортной интервенции на аграрный рынок, роль государства в форми

ровании эффективной рыночной инфраструктуры. 

В ходе  данного  подхода  автором  выделены  и классифицированы  объек

тивнообусловленные направления конкурентных действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация объективнообусловленных  направлений 
конкурентных действий 

№JY» 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Определение  направлений  конкурентной  борьбы 

Конкурентоспособная  специализация иа продукцию, ориентированную на опре
деленные  сегменты рынка 
Повышение эффективности воздействия на потребителей  бренда за счет рекла
мы, улучшения системы сбыта 
Формирование конкретных обоснованных позиций в отношении 
покупателей и поставщиков 
Изучение конкурентов, анализ их социальноэкономического,  финансового и 
производственного  состояния 
Повышение качества продукции и услуг на базе внедрения новых технологий и 
обновления логистических  систем 
Повышения качества управления процессом повышения  конкурентоспособности 

Повышение уровня  сервисных услуг 

Осуществление политики поглощения  фирмконкурентов 

Внедрение в производство результатов НИОКР с ориентацией на технологиче
ское лидерство 
Снижение производственных и сбытовых издержек за счет внедрения 
разработок НИОКР и совершенствования логистических  схем 
Расширение сегмента рынка в рамках региона, субъектов федерации,  внешнеэко
номических связей 

Увеличение выпускаемой продукции и повышение ее качества 

Формирование, с учетом соответствующей  ситуации на рынке, политики  цено
образования 

Использование информационных технологий 

Моделирование рынка 

Проведение маркетинговых исследований  и разработок 

Использование сценарного планирования  для разработки бизнес стратегии 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Развитие вертикальной интеграции 
Выявление стратегических групп в рамках регионального рынка, следующих 
одинаковым или сходггьш вариантам стратегии 
Повышение эффективности всех факторов конкурентной борьбы   интегриро
ванный подход 
Использование опыта п методов международной конкуренции, особенно  в слу
чае предполагаемого вхождения России в ВТО 

Использование административного ресурса в интересах фирмы 

2.  Обоснованы  методические  подходы  к  определению  сущности  конку

рентоспособности  сельскохозяйственных  предприятий  агропромышленного 

комплекса.  Определено,  что  одним  из важнейших  факторов  конкурентоспособ

ности  сельскохозяйственных  предприятий  являются  конкурентоспособность  ее 

продукции,  характеристиками  которой  являются:  качество,  цена  и  условия  ее 

реализации. 

Для  определения  конкурентоспособности  предложено  использовать  экс

пертную оценку,  определяемую  по формуле: 

Кт=^  а, 
т
  5  '  ' 

где Кг— конкурентоспособность  продукции; 

п — количество  экспертов; 

БІ)  —  экспертная  оценка  ім  экспертом  у'го  фактора  конкурентоспособности 

товара; 

а,    весомостьу'го  фактора  (от 4 до  1); 

5   максимальная  оценка  факторов. 

Исследуя  условия  и  факторы,  влияющие  на  конкурентоспособность  пред

приятий  в  сфере  агробизнеса,  автор, исходя  из  сравнительных  и  конкурентных 

преимуществ,  систематизировал  и сгруппировал  в виде  единой системы  законо

мерностей  воздействие  внешних  и внутренних  факторов  на  конкурентоспособ

ность  сельскохозяйственных  предприятий  и  разработал  их  классификацию  (см. 

схему  1). 
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Схема 

Классификация  факторов  конкурентоспособности 
сельскохозяйственных  предприятий 

Конкурентоспособность  предприятий в сфере агробизнеса 

Внешние факторы 

прнрод,климат. 
условия 

географическое 
положение 

совокупный  спрос 

емкость рынка 

стоимостные  отно
шения  в сфере заго

товок с/х сырья 

доступ  на рынок 

привычки 
покупателей 

число конкурентов 
и их позиции 

доля  предприятии 
на рынке 

цена товара, цена 
потребления 

социальная состав
ляющая в АПК и си
ту ац.на рынке труда 

рыночная  инфра
структура 

конкурентоспо
собность отрасли 

влияние  мирового 
пр одовол ьствия 

уровень  развития 
НТП в АПК 

Внутренние факторы 

нормативно
правовые 

уровень  плодородия 
почв 

стандартизация  в 
АПК 

конкурент,  среда в 
регионе, отрасли 

сертификация в АПК 

государственное ре
гулирование 

целев. программы 
региона, отрасли 

пороговые 
показатели 

квоты, 
лицензирование 

платежеспособность 
спроса 

инвестиционная по
литика госуд  регион. 

вневшнеэкокомич. 
равновесие 

социальноэкономич 

качество  кадрового 
потенциала 

определяющ.  конк. 
преимущ. 

социальные  показа
тели условий труда и 

быта 

финанс. сост. 
предприятия 

ценовой  механизм 

мотивация  труда 

капитальные 
вложении 

эффективность 
сбыта продукции 

конкурентосп, 
продукции 

конку рентосп. 
персонала 

обеспечен, трудовы
ми  ресурсами 

кредитный  механизм 

внутри хозяйств. 
отношения 

издержки  производ
ства продукции 

структурко
организац.техн. 

инновационные 
производства. 

определяющ. 
срарн. преимущ. 

эффективность 
фондов 

качество 
продукции 

прогрессивные 
технологии 

транспортная 
инфраструктура 

обеспеченность 
ресурсами 

себестоимость, 
рентабельность 

стимулирование 
сбыта 

состоян. матер,
технической  базы 

внутриотраслевая 
межхогяйств. спе

циали отрасли 

состояние инфор
мац.  инфраст. 
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Особенностью  факторов,  определяющих  сравнительные  преимущества 

сельскохозяйственных  предприятий,  является  обеспеченность  последних  пер

вичными  факторами  производства:  землей,  трудом  и капиталом.  Качество  зе

мельных  ресурсов  играет существенную роль и находит выражение  в урожай

ности  сельскохозяйственных  культур.  Относительное  плодородие  измеряется 

выходом продукции на единицу затрат. 

В числе внутренних факторов выделены специфические факторы, а также 

факторы,  относящиеся  только  к  сравнительным  преимуществам  сельско

хозяйственных предприятий. 

В  числе  внешних  факторов  важное  значение  имеют:  природно

климатические  условия  (географическое  размещение  сельскохозяйственного 

предприятия); уровень естественного плодородия почвы (земельная рента I ро

да),  которое  обусловливается  определенными  физическими,  механическими, 

биологическими  и  другими  свойствами,  имеющими  решающее  значение  для 

земледелия;  географическое  положение  (т.е.  удаленность  сельхозпредприятий 

от  перерабатывающих  центров);  специфика  отрасли    наличие  специфичных 

средств производства   земли, животных, растений. 

3.  Проанализировано  влияние рыночных реформ  на региональный агро

промышленный  комплекс  под углом  зрения  потенциала  конкурентоспособно

сти. Опираясь  на проведенный  анализ  развития  аграрного  сектора смоделиро

ван механизм кризиса его воспроизводства, (см. схему 2). 

Данный механизм представляет собой сеть взаимодействий между основ

ными  элементами,  определяющими  социальноэкономическое  развитие  агро

промышленного  комплекса. На региональный  потенциал  конкурентоспособно

сти АПК оказывают воздействие как внешние, так и внутренние факторы, в том 

числе государственная  политика,  которая осуществляется  в русле либерально

рыночной модели хозяйствования и в соответствии с рецептами монетаризма  

неизбежно  порождающей  глубокий  и затяжной  кризис  системного  порядка  за 

счет: грабительской приватизации сельскохозяйственных предприятий, 
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Схема 2 
Механизм кризиса  воспроизводства  потенциала 

конкурентоспособности  АПК региона 

Кризис потеициала конкурентоспособности АПК региона 

X 
Внешние факторы 

і 
Государственная политика 

относительно АПК РФ 

Курс государства на либер&іь
норыночную модель хозяйствования 

Приватизация сельхозпредприятий и 
объектов промышленности 

Свертывание госфинансирования науки, 
образования, Н..Т.П. 

Сжатие денежной массы 
относительно ВВП, Инфляция 

Отсутствие эффективной финансово
кредитной, налоговой политики 

Диспаритет цен на сельхозпро
дукцию и на элекіроэнергию, транспорт, 

Г.С.М, машин, оборудов. 

Отсутствие должной правовой базы и ор
гэкономподготовки реформ 

Отсутствие необходимой господдержки, 
слабость и недостатки госрегулирования 

Коррупция, рейдерство, разрастание 
теневой экономики и преступности 

Непомерное увеличение импортных 
поставок продовольствия 

Экономическое удушение отечественных 
сельхозпроизводителей 

Л 

х Внутренние факторы 

I 
Отсутствие стратегии и тактики развития 

АПК МО на микромезо уровнях 

Снижение уровня управления в АПК 
агропромышленными формированиями 

Дефицит высококвалиф. кадров. Низкая 
конкурентоспособность персонала 

Высокая себестоимость продукции 

Слабое финансовое обеспечение, Ніпкий 
уровень заработной платы 

Отсутствие должных маркетинговых и 
логистических разработок 

Высокая стоимость исходного сырья и 
сельхозтехники 

Сильное ослабление 
платежеспособности спроса 

і 
Плохое состояние 

матер.тех. базы с/х 
предприятия 

Слабая соцзащи
щенкость работни
ков с/х предприятия 

Природноклиматические условия 

Снижение финансирования на 
«входе» в воспроизводств. процесс 
сельхозпредприятий и на «выходе» 

зс 
Сокращение финансирования 

х 

Спад 
производства 

Замораживание 
и нвестиционной 

активности 

Снижение платежеспособности 
спроса на внутреннем рынке 

Падение спроса на НИОКР, 
новую технику 

Кризис науки, образования, наукоемких технологий 



недостаточной  государственной  поддержкой  АПК,  отсутствием  должной  пра

вовой  базы  и необходимой  организационноэкономической  подготовки  к про

ведению реформ  в аграрном  секторе экономики, непомерно дорогих кредитов, 

проведении оторванной  от потребностей реального сектора экономики налого

вой политики, а также замораживанием весьма значительных денежных средств 

в  стабилизационном  фонде  вместо  их  направления  в  качестве  инвестиций  в 

развитие российской экономики. В конечном  итоге  это повлияло на: снижение 

финансирования  на «входе»  воспроизводственного  процесса  сельхозпредприя

тий,  сокращения  финансирования  науки  и образования,  замораживание  инве

стиций в развитие производства, падение платежеспособного  спроса на «выхо

де» кругооборота и оборота капитала, беспрецедентный спад производства. 

4.  Определены  и сформулированы  системообразующие  условия  формиро

вания  конкурентоспособности  сельскохозяйственного  производства  на  регио

нальном уровне, представляюіцую собой структурированную совокупность взаи

модействующих элементов, охватывающих как рыночные факторы, так и инстру

менты государственного регулирования, определяющие  состояние  конкурентной 

среды, формируемой с учетом базовых преимуществ региона, и непосредственно 

конкурентных преимуществ отдельных отраслей и субъектов хозяйствования. 

Обязательными  структурными  составляющими  конкурентного  простран

ства  являются  рыночный  фактор  и  основные  инструменты  государственного 

регулирования  рынка  в  части  функционирования  отраслей  любого региональ

ного АПК (см. схему 3). 

К  системообразующим  условиям  формирования  конкурентоспособности 

относится  государственное  регулирование. В задачи государственного  регули

рования входят стабилизация и развитие АПК, обеспечение продовольственной 

безопасности  РФ, поддержание  экономического  паритета  между  сельским  хо

зяйством и другими отраслями экономики, сближение уровней дохода работни

ков сельского хозяйства и промышленности  при общей тенденции их повыше

ния, защита отечественных товаропроизводителей. 
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Схема 3 

Структура обеспечения конкурентоспособности АПК на уровне региона 

Блок № 1  Условия, формирующие конкурентное пространство региона 

/ 
Рыночный фактор 

Блок  № 2 

Блок №  3 

Базовые преимущества 
региона  » 

̂  
' 
^^ 

Государственное 
регулирование АПК 

\ 
Конкурентная среда АПК 

Конкурентные преимущества отдельных 
отраслей и субъектов хозяйствования 

і 
Конкурентоспособность 

регионального АПК 

Рассматривая  условия  формирования  конкурентоспособности  хозяйст

вующих субъектов аграрной сферы  агропромышленного  комплекса, учитыва

лись  все  базовые  структуры,  определяющие  условия  регионального  рынка,  в 

частности,  географические  условия,  потенциал  развития  региона  (потенциал 

конкурентоспособности),  развитость экономической  инфраструктуры,  социаль

ноэкологические условия, экономическая политика органов власти. 

5.  Проведена  рейтинговая  оценка  конкурентоспособности  и  конкурент

ных преимуществ региональных предпринимательских  структур аграрной сфе

ры, в ходе которой ставилась задача выявить среди сельхозпроизводителей  ка

ждого  района  Московской  области  благополучные,  в  финансово

экономическом  отношении, организации; нестабильные, находящиеся  на грани 

финансового  кризиса;  предприятия,  охваченные  кризисом,  и  предприятия  на 

стадии  ликвидации.  Группировка  всей  совокупности  сельскохозяйственных 

предприятий  Московской  области  позволила  выявить  общую  картину  их  фи

нансового  состояния,  выявить  основные  причины  несостоятельности  отдель

ных хозяйств, сформулировать  проблемы  производственнохозяйственной  дея

тельности, выработать механизм финансового оздоровления,  повысить уровень 

технологических и управленческих решений. 
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Рейтинговая  оценка  сельхозпредприятий  проводилась  по индексу финан

сового  благополучия  (ИФБ)    представляющего  собой  интегральный  показа

тель,  объединяющий  показатели,  характеризующие  финансовое  состояние 

предприятия. ИФБ =Т.Индексов  1К11 

6. Определены  принципы  планомерного  воздействия  государства на вос

производство  инновационного потенциала  АПК как основы повышения конку

рентоспособности. 

Сформулированные  принципы  государственной  инновационной  полити

ки представлены в концентрированном виде в таблице 2. 

Таблица 2 

Принципы воздействия государства на инновационный потенциал 

агропромышленного комплекса 
Л» 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

и. 

Название принципа и его содержание 

Принцип 1   научность: воздействие государства на ИПАПК должно базиро
ваться на научной основе 
Принцип 2   приоритетность развития инновационных процессов в качестве 
основы повышения эффективности производства  и конкурентоспособности 
Принцип 3   интеграция совместных действий в науке, внедрении новых техно
логий в АПК 
Принцип 4   системность стратегии государственного воздействия на ИПАПК 
должна быть составной частью общей стратегии  социальноэкономического 
развития экономики страны 

Принцип 5 ресурсная  копцентраііия на освоении и производстве новой про
дукции, технологий АПК, подготовке квалифицированных кадров и НИОКР 
Принцип 6   партнерство государства со всеми организациями  инновационной 
инфраструктуры с целью регулирования и поддержания инновационной дея
тельности и создания конкурентного рыночного инновационного механизма 
Принцип  7   экологическая направленность воздействия государства,  связанная 
с контролем за соблюдением соответствующих норм и требований в области 
экологии при формировании и развитии инновационных  процессов 

Принцип 8   прогнозирование, связанное с внедрением в практику инновацион
ного прогнозирования развития АПК 
Принцип 9  развитие инфраструктуры ИПАПК с целью обеспечения эффек
тивной инновационной деятельности 
Принцип 10   комплексность воздействия на ИПАПК, учитывающее прямые и 
косвенные результаты 
Принцип 11 обеспечение  безопасности научнотехнических разработок, инно
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ваций при осуществлении соответствующих проектов для АПК 
Принцип 12   плановость воздействия государства на ИПАПК, базирующееся 
на стратегическом планировании и комплексном подходе к развитию АПК 
Принцип 13 — всесторонняя поддержка ИПАПК со стороны государства 
Принцип  14 — синергетичность: нацеленность государственного  воздействия на 
ИПАПК на достижение максимизации синергетического эффекта в агропро
мышленном комплексе и его отраслях 
Принцип 15 — правовое обеспечение на должном уровне формирования, функ
ционирования и развития ИПАПК должно быть в рамках законодательной базы 
Принцип 16 — социальная направленность: воздействие государства на ИПАПК 
должно происходить с учетом создания необходимых  социальнотрудовых ус
ловий для всех категорий работников АПК, особенно на селе 

Опираясь  на  сформировавшуюся  точку  зрения  о  необходимости  разра

ботки механизма активизации инновационной деятельности в аграрном секторе 

в русле государственной политики инновационного развития, автор смоделиро

вал процесс  активизации  и накопления  инновационного  потенциала  АПК (см. 

схему 4). Моделирование осуществлено на основе следующих положений: 

—  модель  представляет  собой  систему  взаимодействия  мер,  направленных 

на активизацию и накопление инновационного потенциала АПК; 

—  меры, включенные в состав модели, сгруппированы в четыре блока. 

Первый блок представлен  стратегией и политикой государства в реализа

ции приоритетного инновационного  развития, создании  инновационной эконо

мики, оздоровлении финансовой системы, кадровом обеспечении, разработке и 

внедрении инновационных технологий,  создании благоприятных условий  в со

циальной  сфере, сохранении экологии, развитии  научнообразовательных  ком

плексов в АПК. 

Второй  блок  отражает  создание  благоприятных  условий  для  системы 

АПК  с  целью  повышения  эффективности  производства  и его  конкурентоспо

собности,  а также  конкурентоспособности  отрасли  и региона  для  повышения 

спроса на квалифицированные кадры, результаты НИОКР, новейшие технику и 

технологии. 
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Схема 4 

Модель активизации  и накопления  инновационного потенциала АПК 

Курс государства  на оздоровление, повышение  эффективности  и конкурентоспособности  АПК 
на базе развития  инновационного  потенциала  в аграрной  сфере 

Стратегия  и политика  государства  н реализации  приоритетного инновационного  разкнтим,  создании 
инновационного  потенциала, оздоровления  финансового  состояния, кадрового обеспечения, разработки  н 

внедрении  инновационных  технологии,  создэнни  единой  системы  информационнотехнологического 
обеспечения, решения  задач  в социальной  сфере, экологии,  научносбразовательном  комплексе  и 

производственных  отраслях  АПК 

Государственное  финансирование,  льгот, кредитование  науки, образования,  ключевых  направлении  НТП  в 
качестве  национального  приоритета  в аграрной  сфере 

На>чная, кадровая, организационная.  законодательная,  финансовая,  идеологическая,  политическая, 

произкодствениая  поддержка  государством  наукоемких  корпорации, в т.ч. их  полиций  на мировом  рынке 

Коррупции 

Оргпре ступностн 

Спеку л яти в н опоср ед нической 
деятельности 

Теневоіі  экономики 

Противодействие  государства 

проявлению  криминала 

Оптимизация  соотношений 
государственного  и частного 
сектора  в отраслевом  разрезе 

Совершенствование 
организационно

экономического  механизма 
инновационной  деятельности  в 

регионах и  муниципальной 
деятельности 

Формирование  научно
технических  программ, 

проектов 

Создание  механизма  освоения 
НИОКР, ИНН  центров, НА 
систем, экспертных  советов 

Формирование  вертикальных 
кооперативов  и 

іштегрпро ванных  объединений 

Развитие  на  основе  государственной  поддержки  наукоградов,НТЦ,  технопарков, 
11ПО, вертикальных  кооперативных  и интегрированных  объединении 

Повышение  в разы  зарплаты  ученых, инженеров, техников, 
квалифицированных  рабочих 

Оптимальное  сочетание  государственного  и частного  сектора  в науке,  образова
нии, наукоемких  производствах,  создание  и распространение  конкурентоспособ

ности  рыночных  инновационных  механизмов 

Формирование  и реализация  инновационных  программ  и проектов, создание  и 
развитие  инфраструктуры  инновационно»  деятельности  и  потенциала 

Государственна*  поддержка  инновационной  деятельности  в области  денежно

кредитной, бюджетнофинансовой,  налоговой, таможенной  политики 

Принятие антимонопольных  мер, упрощенная  процедура  лицензирования,  серти
фикации, совершенство  законодательной,  нормативноправо во вон  деятельности 

Создание  условий для  приоритетного  развития АПК,  способствование  повыше
нию эффективности  производства,  науки, образования, наукоемких  производств, 

конкѵ рентоспособности  выпускаемой  продукции,  спроса на  нее 

і  Г  і  Г  і  "  і  І 
Обеспечение  пра

вового 
регулирования  и 
стимул ировани я 
развития  АПК 

Государственное 
эмиссионное 

финансирование 
и  кредитование 
инновационной 

деятельности 

Повышение  роли 
и  ответствен

ности  всех 
уровней  власти  за 

реализацию 
инновационной 

политики 
государства 

Повышение  ролл 
и  ответственно

сти веск  уровней 
власти  за  реали
зацию  инноваци
онной ПОЛИТИКИ 

государства 

Осуществление 
государственного 
протекционизма 
предприятий  ин
новационной  ин

фрасгруктуры 

Участие 
коммерческих 
организаций. 
иностранных 

компаний, 
совместных 
предприятий 

Формирование 
механизма 

конкуренции 

Стимулирование 
инвестиционной 

политики 

Формирование 
закупок 
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Третий блок предусматривает  противодействие  государства теневой эко

номике, коррупции, криминалу. 

Четвертый  блок   совершенствование  на региональном  уровне  организа

ционноэкономических механизмов инновационной деятельности. 

Все четыре блока должны быть активно задействованы  в инновационной 

деятельности  и социальноэкономическом  развитии  агропромышленного  ком

плекса. Это предполагает  соответствующие  изменения политики государства в 

АПК при взятии курса на его инновационное обновление. 

Сделан вывод о том, что государственное воздействие на инновационный 

потенциал  АПК  должно  носить  интегрированный  характер,  предусматриваю

щий  организационноэкономическое  и  техникотехнологическое  обновление 

агропромышленного  производства;  на базе  разработанных  принципов  воздей

ствия  государственной  инновационной  политики  на  воспроизводство  иннова

ционного  потенциала  агропромышленного  комплекса,  позволяющих  реализо

вать интегрированный подход к развитию сельского хозяйства. 

III. Основные результаты и выводы 

1  На основе системного анализа взглядов отечественных и зарубежных эко

номистов,  давших  определение  конкуренции  как  экономической  категории, 

сделан  и  обоснован  вывод о том,  что  понятие  «конкуренция»,  предложенные 

различными авторами, не в полной мере отвечают системности  и комплексно

сти, поскольку  они характеризуют  только  один из множества  аспектов  конку

ренции, и не отражают особенности конкуренции среди социальных, производ

ственных и тем более агропромышленных  систем; имеющиеся понятия «конку

ренция»  не характеризуют  ее как  процесс  статического  и динамичного  сопер

ничества.  Дано  развернутое  определение  понятия  «конкуренция»  хозяйствую

щих  субъектов  аграрного  бизнеса;  выделена  совокупность  факторов,  опреде

ляющих  конкурентную  стратегию  в  агробизнесе  на  базе  комбинации  целей, 
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средств  и  методов  их  достижения;  определены  особенности  конкурентно

ориентированной деятельности  сельхозпредприятия  в зависимости  от структу

ры отрасли и установленных в ней конкурентных правил игры; в рамках совре

менных  условий развития АПК предложено  оригинальное структурирование  и 

расстановка сил, определяющих  отраслевую конкуренцию в системе АПК; вы

делены  и  классифицированы  объективнообусловленные  направления  конку

рентных действий сельхозтоваропроизводителя  в конкурентной борьбе. Сделан 

вывод о том, что отечественная  и зарубежная литература не содержит согласо

ванного  обобщенного  понятия  конкурентоспособности,  равно  как  всех произ

водных от него. Установлено, что повышение конкурентоспособности  хозяйст

вующих субъектов в системе агропромышленного  комплекса становится одной 

из главных задач экономического развития народного хозяйства; теоретические 

и  методологические  положения  комплексного  анализа  и  оценки  конкуренто

способности  хозяйствующих  структур  в  системе  АПК  требуют  дальнейшего 

исследования  и  развития  в  соответствии  с  методологическими  принципами. 

Конкурентоспособность  товара  и хозяйствующих  субъектов  АПК должна рас

сматриваться  как  комплексный  показатель  эффективности  всего  воспроизвод

ственного процесса; 

2  Выработан  комплекс принципов достижения  высокого уровня конкурен

тоспособности субъекта хозяйствования в АПК; даны развернутые определения 

и обоснования конкурентоспособности товара и предприятий в аграрной сфере 

системы  агропромышленного  комплекса;  выделены,  определены  и системати

зированы  в единое  целое  направления  и  факторы,  определяющие  конкуренто

способность  сельскохозяйственного  предприятия;  рассмотрены  направления 

конкурентной  стратегии для  предприятий  аграрного  сектора,  а также разрабо

таны  принципы  обеспечения  конкурентоспособности  сельскохозяйственного 

предприятия; 

3  Выявлен, определен и смоделирован механизм глубокого, затяжного кри

зиса  системного  порядка,  охвативший  все  стороны  экономического  развития 
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агропромышленного комплекса, и его конкурентоспособный  потенциал; сделан 

и обоснован вывод о том, что этот кризис порожден курсом государства на ли

беральнорыночную  модель хозяйствования, выделены и охарактеризованы ос

новные элементы этого курса и его влияния на производственнохозяйственную 

деятельность сельхозпредприятий всех форм собственности. Выделена, опреде

лена  и  смоделирована  структура  системообразующих  условий  формирования 

конкурентоспособности  сельскохозяйственного  производства  на уровне регио

на;  предложена  схемагипотеза  оптимальных  взаимоотношений  государствен

ных  органов  и предприятий  АПК;  рекомендованы  меры  по устранению  нега

тивных явлений проведенной приватизации  и повышению на этой основе кон

курентоспособности  всех отраслей  АПК региона, а также обеспечения приори

тетности  социальной  направленности  рыночных преобразований  в системе аг

ропромышленного комплекса. 

4  Из  проведенного  анализа  имеющихся  подходов  к оценке  уровня  конку

рентоспособности  предпринимательских  структур в аграрной  сфере, было вы

явлено, что наиболее приемлемым является интегрированный подход, который, 

в сравнении с другими подходами, позволяет полнее охватить наиболее важные 

стороны  производственнохозяйственной  деятельности  сельхозпредприятий,  а 

также учесть  внешние и внутренние факторы  конкурентоспособности. Осуще

ствленная  в  работе  рейтинговая  оценка  финансового  состояния  сельхозпред

приятий показала наличие существенных и адекватно не разрешаемых проблем 

в деятельности  аграрного  сектора,  в том  числе  несостоятельность  хозяйствен

ного механизма, неприемлемость методов управления производством, отсутст

вие у определенной  группы  предприятий  стратегии  повышения уровня конку

рентоспособности. Было предложено использовать при разработке методики по 

оценке  конкурентоспособности  сельхозпредприятий  пять  групп  переменных  с 

учетом внутренних и внешних факторов. 

На основании системного анализа динамики  инновационного  потенциала 

в  агропромышленном  комплексе  в  период  рыночных  реформ,  проводимых  в 
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русле рыночного либерализма, сделан вывод о том, что эти реформы негативно 

воздействовали на инновационный потенциал и инновационную деятельность в 

АПК. 

5  Введены  в научную терминологию  понятия  инновационного  потенциала 

и инновационной деятельности в агропромышленном  комплексе; данные поня

тия учитывают весь необходимый спектр научнообразовательного комплекса и 

высокотехнологичных  производств  в  отношении  наращивания  возможностей 

качественного  и количественного роста, а также особенностей  сельскохозяйст

венного производства; выявлен, определен  и смоделирован  механизм затяжно

го  кризиса  воспроизводства  инновационного  потенциала  агропромышленного 

комплекса,  сделан  вывод  о том,  что  кризис  порожден  курсом  на  внедрение  в 

экономику РФ либеральнорыночной  модели хозяйствования, выделены основ

ные элементы этого курса в процессе их негативного воздействия на воспроиз

водство инновационного потенциала АПК. 

Сделан вывод о том, что выполнение стоящих перед сельским хозяйством 

задач,  в  современных  условиях  невозможно  выполнить  без должного  участия 

государства  в развитии  инновационной деятельности  и воспроизводстве инно

вационного  потенциала;  государственное  воздействие  на  инновационный  по

тенциал  АПК должно  носить интегрированный  характер,  предусматривающий 

организационноэкономическое  и  техникотехнологическое  обновление  агро

промышленного  производства;  разработаны  принципы  воздействия  государст

венной  инновационной  политики  на  воспроизводство  инновационного  потен

циала агропромышленного  комплекса, которые способствуют  интегрированно

му  подходу  к  развитию  сельского  хозяйства,  предполагающему  смешанную 

модель экономического  развития, сочетающую  самостоятельность  сельхозпро

изводителей с государственным воздействием. 

6  В  русле  назревшей  необходимости  усиления  государственного  влияния 

на  агропромышленный  комплекс,  с использованием  стратегического  планиро

вания  и  госфинансирования,  предложены  и  обоснованы  в  виде  единого  ком

27 



плекса принципы воздействия государства на воспроизводство  инновационного 

потенциала; обоснована необходимость  смены государственного  подхода к со

циальноэкономическому  курсу в аграрном секторе в направлении перехода на 

инновационный  путь развития;  разработана  модель  активизации  и накопления 

инновационного потенциала АПК; 

7  Разработана  модель  влияния  инновационного  потенциала  на  социально

экономический  рост  агропромышленного  комплекса  в системе  общественного 

воспроизводства  с  выделением  особенностей  образования  синергетического 

эффекта, обусловленного  воздействием  этого потенциала;  определено самовы

ражение текущего и капитального  синергетического  эффекта применительно к 

микро, мезо, макро, мировому  уровням  воспроизводственного  процесса аграр

ной сферы. 
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