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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Конкуренция – объективный экономический закон развитого товарного 

производства, действие которого для товаропроизводителей является 

внешней движущей силой к повышению производительности труда на своих 

предприятиях, расширение масштабов производства, активизации ускорения 

научно-технического прогресса, внедрение новых форм организации 

производства – то есть тех факторов, которые формируют конкурентные 

преимущества продукции. Используя теоретическую базу М.  Портера, 

можно сделать вывод, что современное сельское хозяйство Луганской 

области находится в такой стадии развития конкуренции, когда основными 

движущими силами развития конкурентоспособности аграрного сектора 

региона является инновационно-инвестиционная деятельность [1]. 

Конкурентоспособность аграрных предприятий во многом зависит от 

темпов внедрения достижений научно-технического прогресса, составной 

частью которого является процесс создания и освоения новой техники, новых 

видов продукции, новых методов организации производства. Стремление 

удержать конкурентные позиции предприятия определяются ценовой 

политикой предприятия, оперативной маркетинговой стратегией, четким 

своевременным анализом деятельности предприятия. Луганская область 

является одной из больших, сельскохозяйственных областей Украины. В 

сложных климатических условиях в регионе, в последние годы, наблюдается 

тенденция развития сельскохозяйственного производства. В 2006 году,  

наблюдается прирост валовой продукции сельского хозяйства на 20,6 %. 

Одним из основных факторов увеличения производства продукции 

растениевода,  является валовой сбор зерна, что составил 1,3 млн. тонн, или 

115,6% от объема 2005 года, потому что урожайность зерновых культур 

выросла с 22,2 до 25,4 ц/га, однако отмеченный прирост продукции в 2006 

году является следствием благоприятных погодных условий, а не результатом 

инновационной деятельности [2]. 

Необходимость инновационно-инвестиционной деятельности всех 

предприятий аграрного бизнеса и сельского хозяйства отдельно 

подтверждается анализом показателей производства валовой продукции 

сельского хозяйства в разрезе отраслей и категорий хозяйствующих 

субъектов.  



Валовая продукция сельского хозяйства как основной итог работы 

предприятий отрасли характеризуется следующими данными. Производство 

валовой продукции во всех категориях хозяйств области в 1990 году 

составляло 61,2%, в том числе в сельхозпредприятиях – 34,4%, а в хозяйствах 

населения – 156,2%. Производство валовой продукции растениеводства по 

всем категориям хозяйств в 2006 году хотя и выросло на 20,6% по сравнению с 

2005 годом, но составляет 90,3% от уровня 1990 года, в том числе в 

сельхозпредприятиях и хозяйствах населения это соотношение соответственно 

составило 52,6% и 270%. До сих пор, кризисным остается животноводство – 

производства валовой продукции, в котором в разрезе всех категорий хозяйств, 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения в 1990 году 

соответственно составляет 38,8; 18,8; 96,4%, что свидетельствует о том, что 

основное производство продукции, как в растениеводстве, так и в 

животноводстве, осуществляется за счет хозяйств населения, то есть того 

сектора ведения хозяйства, который осуществляет хозяйственную 

деятельность на основе ручного труда и который организационно нуждается в 

интеграции в состав сельскохозяйственных предприятий, чтобы не только 

рационально использовать потенциал этого сектора ведение хозяйства, но и 

помочь ему присоединиться к инновационной составляющей развития 

сельского хозяйства [7]. 

В условиях перехода на рыночные условия ведения хозяйства 

сельхозпроизводители отказываются от производства неэффективных видов 

продукции, и как результат изменяется структура продукции и структура 

посевных площадей.  Если в 1990 году в структуре продукции как хозяйств 

всех категорий, сельскохозяйственных предприятий, так и хозяйств населения 

преобладала продукция животноводства удельный вес соответственно составил 

56,5; 53,7; 66,1%, то в 2006 году удельный вес продукции животноводства 

соответственно равнялся  35,8; 29,3; 40,8 %. 

Изменения в отраслевой структуре продукции сопровождались 

изменениями производительной структуры растениеводства, что особенно 

часто прослеживается через динамику структуры посевных площадей. Если в 

1990 году удельный вес зерновых культур, подсолнечника и кормовых культур 

соответственно составлял 45,5; 10,6; 39,1 %, то в 2006 году это отношение 

соответственно равнялось  55,6; 29,3; 9,5%. 

Кризисное состояние предприятий всех категорий в значительной мере 

определяется не только их технологической отсталостью, но и состоянием 

технических ресурсов, количеством тракторов, зерноуборочных комбайнов, 

грузовых автомобилей. Как видим, в области начиная с 1990 года четко 

прослеживается тенденция сокращения этих решающих для 

сельскохозяйственного производства элементов материально-технической 

базы. В сравнении с 1990 годом количество тракторов, зерноуборочных 

комбайнов и грузовых автомобилей в 2006 году соответственно уменьшилось 

на 55,6; 55,9; 59,8%. Только за один 2006 год в сравнении с 2005 годом 

количество тракторов сократилось на 4285 единиц, или на 13,4 %, грузовых 

автомобилей соответственно уменьшилось на 630 единиц, или на 13,4 %. 



Такие деформации в структуре произведенной продукции, посевных 

площадей, материально-техническом обеспечении, привели к исчезновению во 

многих хозяйствах отраслей животноводства, овощеводства.  

Все это наталкивает на мысль о непрозрачности аграрного рынка области, 

и о его тенезации. По нашему мнению, основной причиной сформировавшейся 

ситуации является то, что все элементы рыночной инфраструктуры 

организованы на принципах коммерческой деятельности, а не на принципах 

бездоходных кооперативов, поэтому они выпадают из-под контроля сельских 

товаропроизводителей. Рыночная инфраструктура аграрного рынка региона 

должна формироваться на инновациях, которые объединяют опыт не только 

Украины, но и других стран мира. Следует отметить, что аграрный комплекс 

региона имеет недостаточные возможности для инновационно-инвестиционной 

деятельности. Региональное развитие АПК осуществляется за счет следующих 

источников финансирования: собственные средства предприятий АПК, 

иностранные и внутренние инвестиции, государственная поддержка развития 

сельского хозяйства Луганской области, банковские кредиты и кредиты 

кредитных союзов. Реальность инвестирования такая, что иностранные 

денежные потоки обычно направлены в перерабатывающую отрасль, а затем 

уже на исследование и разработку новых технологий производства продукции 

растениеводства и животноводства. За последние несколько лет эти денежные 

потоки значительно выросли. 

Ежегодные иностранные инвестиции в сельское хозяйство Луганской 

области имеют тенденцию к увеличению. За 2006 год в отрасль вложено на 

27% больше, чем за предыдущий. А первый квартал 2007 года имеет вложений 

в размере 2501,42 тыс. грн., что больше, чем за весь 2006 год. Для сравнения: в 

2006 году инвестировано 2498,15 тыс. грн [5]. 

Большим вкладом  в развитие регионального АПК является 

государственная поддержка. Основой данного фактора развития 

инновационной деятельности являются целевые инвестиции в разные 

направления деятельности. В странах ЕС аграрный бизнес является важным 

объектом государственной поддержки - у некоторых из них от 30 до 70 % 

производственных расходов возмещается государством.  

Таким образом, привлечение инновационных средств в развитие области 

обеспечивает право товаропроизводителям реализовывать наиболее выгодные 

для них решения, дают возможность создавать и развивать качественно новые 

производственные механизмы и производить высокорентабельную 

продукцию. 

В рыночных условиях развитие производственного процесса невозможно 

без современных инновационных внедрений. А поскольку развивается 

инвестиционная политика, то пропорционально развивается и инновационная 

деятельность не только аграрного бизнеса области в целом, но и отдельных 

предприятий. Инновационные процессы, которые протекают на предприятиях 

области, и скорость их протекания позволяют обеспечить выпуск конкурентной 

продукции, что в значительной мере способствует росту уровня 

конкурентоспособности предприятия. Выпуск конкурентоспособной 



продукции всегда рассматривается как важный фактор обеспечения стойкости 

рыночных позиций предприятия, как весомый аргумент повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Мировой опыт показывает, что далеко не все инновационные идеи 

претворяются в жизнь, а тем более далеко не все достигают завершения 

инвестиционным процессом. Причины: нехватка средств для развития 

производства и, наконец, длинные сроки реализации инновационного процесса, 

которые приводят к старению новации. Поэтому очень важным моментом 

является оценка влияния инновационных процессов на конкурентоспособность 

предприятий [7]. 

Таким образом, основой для повышения основных показателей развития 

АПК Луганщины является внедрение новых технологий производства и 

освоения новой продукции, что дает возможность развивать производства с 

минимальными потерями средств и времени, что в свою очередь приводит к 

опережению конкурентов в борьбе за рынок сбыта. Конкуренция ставит 

жесткие условия перед сельскохозяйственными производителями товаров, 

работ и услуг, вынуждая их осваивать новые производства в течение всего 

жизненного цикла инновационного процесса «исследования - производство -  

реализация». Ускорение всех стадий данного цикла связано с высокой 

степенью непредсказуемости и нестабильности рынка региона, с быстрыми 

изменениями технологии и активизации конкурентной борьбы. 
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