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Аннотация. Цель: исследование и обоснование методологических подходов, 

обеспечивающих последовательность разработки концепции и достоверность адапта-

ционных механизмов функционирования различных форм агрохозяйствования в новых 

условиях хозяйствования. Методы. Научное изыскание основано на использовании 

монографического, аналитического, абстрактно-логического методов, а также метода 

обобщения. Результаты. В результате политических и торгово-экономических транс-

формаций, происходящих как внутри страны, так и на уровне межгосударственного со-

трудничества, отечественный аграрный сектор экономики оказался в крайне невыгод-

ном положении. Усиливается влияние системных проблем аграрной отрасли (уровень 

материально-технической оснащенности, финансовая неустойчивость субъектов агро-

бизнеса, вопросы кадрового обеспечения, диспаритета цен и пр.). В этой связи требует-

ся активизация адаптационных механизмов развития различных форм агрохозяйство-

вания. Ключевая роль в этом случае отводится системе государственного регулирова-

ния и поддержки сельского хозяйства России посредством разработки и эффективной 

реализации единой концепции адаптации субъектов агробизнеса в условиях формиро-

вания новых технологического и мирохозяйственного укладов. Выводы. В целях раз-

работки и внедрения стратегии, включающей эффективные и адекватные меры, обеспе-

чивающие адаптацию системы управления аграрной структурой и ее регулирования 

к новым условиям хозяйствования как внутри страны, так и на внешнеэкономическом 

пространстве, предложены методологические подходы к ее разработке. Элементами 

методологических подходов являются: современное состояние и прогнозные тенденции 

развития аграрной структуры, анализ уровня технологичности и инновационности от-

расли, анализ особенностей и характерных черт новых технологических и мирохозяй-

ственных укладов, изучение ключевых проблем инновационно-технологического раз-

вития аграрной структуры отрасли, стратегические направления адаптации много-

укладного сельского хозяйства России. 
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Abstract. Purpose: research and substantiation of methodological approaches that en-

sure the consistency of concept development and the reliability of adaptive mechanisms for 

the functioning of various forms of agricultural management in new economic conditions. 

Methods. Scientific research is based on application of monographic, analytical, abstract-

logical methods, as well as the method of generalization. Results. As a result of political and 

trade-economic transformations that take place both within the country and at the level of in-

terstate cooperation, the domestic agricultural sector of the economy has found itself in an ex-

tremely disadvantageous position. The influence of systemic issues of the agricultural sector 

is increasing (the level of material and technical equipment, financial instability of agribusi-

ness entities, issues of staffing, price disparity, etc.). In this regard, the activation of adaptive 

mechanisms for the development of various forms of agricultural management is required. 

The key role in this case is assigned to the system of state regulation and support of Russian 

agriculture through the development and effective implementation of a unified concept for the 

adaptation of agribusiness entities under the conditions of the new technological and world 

economic paradigms formation. Conclusions. In order to develop and implement a strategy 

that includes effective and adequate measures to ensure the adaptation of the management 

system of the agrarian structure and its regulation to the new economic conditions both within 

the country and in the foreign economic space, methodological approaches to its development 

are proposed. The elements of methodological approaches are: the current state and predictive 

trends in the development of the agrarian structure, analysis of the level of technological ef-

fectiveness and innovation of the industry, analysis of the features and characteristics of new 

technological and world economic structures, the study of key problems of innovative and 

technological development of the agrarian structure of the industry, strategic directions of ad-

aptation of mixed agriculture in Russia.  

Keywords: concept, agro-industrial complex, agribusiness entities, national economic 

and technological paradigm, adaptation, methodological approaches 
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Введение. Активное участие России в международной торговле про-

довольствием, усиление конкуренции на внешних рынках требуют коррек-

тировки и совершенствования государственной политики регулирования 

отечественного АПК в части создания условий, механизмов и инструмен-

тов адаптации агросектора к быстроменяющимся условиям игры, способ-

ных усилить конкурентные преимущества отечественной сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия. Решение данного вопроса услож-
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няется сложившейся многоукладностью отечественного сельского хозяй-

ства, основу которой составляют особенности развития аграрной структу-

ры страны в региональном аспекте, а также специфика функционирования 

каждой из категорий хозяйств. В этой связи ключевым направлением адап-

тации отечественного АПК к появлению и быстрому изменению «правил 

игры» на международных продовольственных торговых площадках с уче-

том условий формирования нового технологического уклада является раз-

работка единой Концепции адаптации различных субъектов агробизнеса 

России, отражающей особенности развития региональной аграрной струк-

туры. При этом ключевой задачей разрабатываемой концепции должно 

стать обеспечение конкурентоспособности аграрной отрасли за счет пере-

хода на инновационно-технологический путь развития отечественного 

АПК, а также возможности быстро подстраиваться под положения и тре-

бования международных торгово-экономических систем. 

Теоретическим и методологическим вопросам решения проблем 

ускоренного развития технико-технологической составляющей отечествен-

ного АПК, рассмотрению приоритетных направлений развития различных 

форм агрохозяйствования посвящены труды таких ученых, как А. И. Алту-

хов, Г. В. Беспахотный, Н. Ф. Гайворонская, С. Ю. Глазьев, В. Г. Закшев-

ский, В. Я. Кавардаков, А. И. Костяев, В. В. Кузнецов, В. В. Милосердов, 

О. И. Павлушкина, А. Г. Папцов, А. В. Петриков, А. Ф. Серков, А. Н. Тара-

сов, В. Я. Узун, И. Г. Ушачев, Р. Г. Янбых, и многих других. 

Материалы и методы. Научные исследования основаны на исполь-

зовании системного подхода к применению общенаучных методов: моно-

графического, абстрактно-логического, институционального и системного 

анализа, метода обобщения.  

В качестве источников информации выступили нормативно-спра-

вочные материалы Министерства сельского хозяйства РФ и других феде-

ральных ведомств, международных организаций профильного направления, 
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труды отечественных ученых-экономистов, а также результаты собствен-

ных исследований. 

Результаты и обсуждение. Как показывают исследования, методо-

логические подходы описывают последовательность и пошаговое выпол-

нение этапов разработки любой концепции, программы развития. В рамках 

проведенных исследований при разработке Концепции адаптации субъек-

тов агробизнеса России к новым технологическим и мирохозяйственным 

укладам особое внимание следует уделить таким ключевым моментам:  

- оценка существующей аграрной структуры страны и тенденции ее 

перспективного развития;  

- анализ уровня технологичности и инновационности аграрной от-

расли;  

- анализ особенностей и характерных черт новых технологических и 

мирохозяйственных укладов;  

- изучение ключевых проблем инновационно-технологического раз-

вития аграрной структуры отрасли;  

- стратегические направления адаптации многоукладного сельского 

хозяйства России. 

Общая схема этапов разработки концепции представлена на рисунке 1.  

Первый этап разработки концепции отражает теоретические аспек-

ты адаптации субъектов агробизнеса к меняющимся условиям хозяйство-

вания в результате формирования новых мирохозяйственного и техноло-

гического укладов. На данном этапе требуется проведение теоретического 

анализа философских подходов и категорий таких дефиниций, как «кон-

цепция», «адаптация», «мирохозяйственный уклад» и «технологический 

уклад», а также выявление характерных черт их проявления применитель-

но к аграрной отрасли. 

Исследования проведены с учетом накопленных в мире теоретиче-

ских знаний по вопросам адаптационных возможностей экономических 
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систем, инновационно-технологического развития аграрной отрасли эко-

номики, основных особенностей современной геополитической и внешне-

экономической картины. 

 

Рисунок 1 – Общая модель методологических этапов  

разработки Концепции адаптации субъектов агробизнеса  

к новым условиям технологического и мирохозяйственного  

укладов (разработано автором) 

Figure 1 – General model of development methodological stages of the 

Concept of agribusiness entities adaptation to new conditions of 

technological and world economic paradigms (developed by the author) 
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В переводе с латинского «концепция» представляет систему взглядов 

на те или иные явления; способ рассмотрения каких-либо явлений, пони-

мания чего-либо; общий замысел. Концепция представляет собой систему 

путей решения задачи, определяет стратегию действий. Исходя из этих 

определений, цель разрабатываемой концепции – выявление стратегиче-

ских направлений развития различных форм агрохозяйствования и спосо-

бов адаптации к новым условиям технологического и мирохозяйственного 

укладов с целью обеспечения устойчивого развития аграрной структуры и 

выполнения целевых ориентиров динамичного развития экономики страны 

на долгосрочную перспективу. 

В словаре С. И. Ожегова термин «адаптация» определяется как при-

способление организма к изменяющимся внешним условиям [1]. В свою 

очередь, «приспособиться» трактуется так: «освоившись с чем-нибудь, при-

обрести нужные навыки, сноровку, свойства». В «Экономико-математи-

ческом энциклопедическом словаре» под адаптацией понимается «способ-

ность системы обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся по-

ведение в сложных средах, а также сам процесс этого приспособления» [2]. 

В настоящих исследованиях автор рассматривает адаптацию субъек-

тов агробизнеса России к новым технологическим и мирохозяйственным 

укладам не только с точки зрения выживания и приспосабливаемости к со-

временным геополитическим и экономическим условиям существования, 

но и с позиций выявления возможностей их эволюционного развития с ин-

новационной и высокотехнологической составляющей. При этом каждая 

из форм агрохозяйствования должна быть заинтересована и иметь стимулы 

для перехода к новому технологическому укладу развития, на более высо-

кую категорию по доходности, социальной защищенности и государствен-

ной поддержке. 

Как показали исследования, в высокоразвитых и технологически 

обеспеченных странах экономический рост производственных отраслей 
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на 80–85 % зависит от фактора инновационности. Интеллектуальная соб-

ственность составляет львиную долю в совокупной рыночной стоимости 

корпораций – порядка 70 %. Это в свою очередь свидетельствует о том, 

что движущей силой ведения расширенного производства, в т. ч. в аграр-

ной сфере, является активное внедрение наукоемких технологий, активи-

зация инновационной деятельности, внедрение научно-технических до-

стижений в производственные процессы. Данные вопросы особо остро 

стоят перед отечественным АПК в условиях перехода к новому технологи-

ческому укладу, предусматривающему инновационность производствен-

ных процессов [3–5].  

В общем понимании термин «технологический уклад» представляет 

собой совокупность сопряженных производств, имеющих единый техни-

ческий уровень и развивающихся синхронно [6], совокупность технологий, 

характерных для определенного уровня развития производства; в результа-

те научного и технико-технологического развития происходит переход 

от более низких укладов к более высоким, прогрессивным [7, 8]. 

Анализируя обширный теоретический материал категории «техноло-

гический уклад», данную дефиницию применительно к сельскому хозяй-

ству рассматриваем как временной период, характеризующийся одинако-

вым уровнем технико-технологического развития различных форм хозяй-

ствования в совокупности с максимально соответствующими ему органи-

зационно-экономическими отношениями при подготовке к производствен-

ному процессу, его осуществлении, реализации получаемой сельскохозяй-

ственной продукции и завершающийся в результате появления новых пе-

редовых достижений благодаря развитию науки, техники и общества. 

Под «мирохозяйственным укладом» понимается система взаимосвя-

занных международных и национальных институтов, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство экономики и определяющих механизм гло-

бальных экономических отношений [9]. 
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Категория «мирохозяйственный уклад» применительно к аграрному 

сектору экономики рассматривается автором с точки зрения институцио-

нальной среды международного и экономического сотрудничества, опреде-

ляющего ведение расширенного воспроизводства аграрной сферы экономи-

ки государства и обеспечивающего активизацию инструментов торгово-

экономических отношений на глобальном агропродовольственном рынке. 

Кроме того, на данном этапе разработки концепции необходимо вы-

явить и изучить основные специфические характеристики и особенности 

проявления новых мирохозяйственного и технологического укладов в сель-

ском хозяйстве России. Определено, что переход к новому мирохозяй-

ственному укладу сопровождается геополитической нестабильностью 

международных отношений, глобальной политико-экономической транс-

формацией, формированием единых общемировых экономической и ин-

формационной систем, усилением процессов глобализации агропродоволь-

ственного рынка, ускоренным развитием высоких технологий, активным 

использованием достижений пятого технологического уклада и переходом 

к шестому. Обладая значительными возможностями и потенциалом для ин-

тенсивного производства, аграрный сектор России характеризуется нали-

чием одновременно второго, третьего, четвертого и пятого технологиче-

ских укладов с преобладанием третьего и четвертого укладов, дифферен-

цированных по формам агрохозяйствования, обеспечивая отставание 

нашей страны от развитых аграрных стран. 

На втором этапе разработки концепции необходимо проанализиро-

вать текущие и прогнозные характеристики институционального и 

структурно-функционального развития аграрного сектора АПК. Подроб-

ный анализ социально-экономического состояния аграрного сектора эко-

номики страны, изучение тенденций развития форм агрохозяйствования 

по каждой из категорий хозяйств позволяет выявить ключевые структур-

ные изменения аграрной отрасли. Данные исследования необходимо про-
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водить с целью определения роли в сельскохозяйственном производстве и 

проблемных мест функционирования каждой формы агрохозяйствования, 

что позволит скорректировать уже существующие направления и меры 

госрегулирования и поддержки, а также предложить новые, учитывающие 

специфику развития многоукладного сельского хозяйства и происходящие 

структурные изменения отечественного агросектора. Оценку существую-

щей аграрной структуры и разработку прогнозной модели ее развития це-

лесообразно проводить на основе информационных баз данных и стати-

стических материалов Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Кроме того, обоснованным является проведение изысканий не толь-

ко в части изучения тенденций развития различных форм агробизнеса, 

но и в части выявления степени технологичности каждой из них. Как по-

казывают исследования, процесс производства в малых формах хозяй-

ствования зачастую отстает от уровня крупнотоварных хозяйств и агро-

холдингов по используемым технологиям и уровню внедрения иннова-

ций. Кроме того, степень инновационности и технологической оснащен-

ности зависит не только от размера хозяйства, но и от отраслевой специ-

фики. Например, среди животноводческого направления птицеводческая 

отрасль является наиболее развитой в части автоматизации и технико-

технологической обеспеченности.  

С целью проработки стратегических направлений адаптации каждой 

из форм агрохозяйствования к условиям технологического и мирохозяй-

ственного укладов требуется разработка прогнозных сценариев развития 

многоукладного сельского хозяйства страны в разрезе категорий хозяйств 

на среднесрочную перспективу. Как показывают исследования, построение 

экономических прогнозных моделей развития аграрной структуры позволя-

ет дать оценку ее состояния в среднесрочной перспективе с возможностью 

поиска допустимых вариантов развития; очертить контуры вероятной обла-
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сти развития; смоделировать возможные варианты развития объекта про-

гнозирования с возможностью проработки и принятия управленческих ре-

шений, соответствующих той или иной вариации развития событий [10–12]. 

При изучении и проработке основных стратегических направлений адап-

тации различных форм агробизнеса необходимо учитывать прогнозную 

картину развития аграрной структуры страны, а также региональную спе-

цифику вероятных тенденций ее развития. 

Третий этап разработки концепции отражает анализ современной си-

стемы государственной поддержки внедрения инноваций и технологий 

в аграрный сектор АПК России. Анализ развития экономик высокоразви-

тых аграрных стран свидетельствует о том, что практически в каждой 

из них активно используется механизм государственной поддержки сель-

ского хозяйства. При этом методы и механизмы государственного регули-

рования и поддержки определяются уровнем развития аграрного сектора 

АПК и общенациональными приоритетами каждой страны.  

Под государственным регулированием и поддержкой автором рас-

сматривается система административных и финансовых мер и механизмов 

(внедрение системы планирования, сокращение бюрократических препон; 

бюджетное субсидирование, предоставление кредитных, налоговых, та-

рифных льгот и другие инструменты), реализация которых обеспечивает 

решение поставленных задач в конкретной отрасли экономики.  

На данном этапе требуется провести всесторонний анализ современ-

ной системы господдержки внедрения инноваций и технологий в аграрный 

сектор экономики страны, как одного из ключевых направлений государ-

ственного регулирования, которое посредством нормативно-законодатель-

ного и финансового регулирования способствует привлечению технологий 

в различные формы хозяйствования. Это в свою очередь определяет в пер-

спективе места и роли каждой категории хозяйств в развитии сельского хо-

зяйства, производстве высококачественной и конкурентоспособной про-
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дукции, обеспечении продовольственной безопасности страны и выход 

на международные сельскохозяйственные торговые площадки.  

Как показывают исследования, отечественная система государствен-

ной поддержки ежегодно корректируется с учетом изменения конъюнктуры 

продовольственного рынка и актуализации потребностей различных форм 

агрохозяйствования; пересматриваются и детализируются направления, 

а также уточняются объемы финансовых потоков бюджетных средств [13]. 

Следует отметить, что не всегда вносимые изменения в полной мере могут 

скорректировать существующий перекос системы господдержки и учесть 

интересы различных категорий товаропроизводителей, в особенности ма-

лого агробизнеса. Однако со стороны государственных органов власти 

предпринимаются шаги по созданию наиболее благоприятной системы 

господдержки и регулирования с целью повышения ее качества и эффек-

тивности, упрощения процедур получения, расширения приоритетных 

программ и механизмов господдержки [14, 15]. 

Изучение ключевых проблем функционирования различных форм агро-

бизнеса в условиях формирования новых технологического и мирохозяй-

ственного укладов, влияющих на темпы инновационно-технологического 

развития АПК. Данный этап позволяет выделить, изучить и проработать ор-

ганизационно-экономические направления совершенствования механизмов 

и инструментов государственного регулирования агропромышленного сек-

тора страны, обеспечивающие адаптацию различных форм агрохозяйство-

вания к условиям технологического и мирохозяйственного укладов [16–19]. 

Как показали авторские изыскания по данному вопросу, в настоящее 

время для аграрного сектора экономики России характерен ряд системных 

проблем, к которым отнесены следующие: высокая степень изношенности 

машинно-тракторного парка и материально-технической базы (что привело 

к снижению производственно-технического потенциала сельскохозяйствен-

ной отрасли); слабая гибкость и инертность системы государственного регу-
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лирования, несовершенство программ и мер господдержки, характеризу-

ющееся низкой приспосабливаемостью к быстроменяющимся геополити-

ческим и экономическим условиям функционирования АПК без учета ре-

гиональных особенностей институциональной структуры агросектора; 

низкая платежеспособность, финансовая неустойчивость различных форм 

агрохозяйствования, особенно малых форм, рост их кредиторской задол-

женности, волатильность цен на продукцию сельского хозяйства и про-

мышленности (что усиливает межотраслевой диспаритет цен); острый де-

фицит высококвалифицированных кадров аграрного профиля с практиче-

скими знаниями технологических агроинноваций; невысокий научно-

технический потенциал отечественной аграрной науки, слабое взаимодей-

ствие государства, частного агробизнеса и научно-образовательных учре-

ждений в части выделения наиболее актуальных инноваций, соответству-

ющих рыночным потребностям.  

В целях уточнения и оценки основных проблем (факторов), опреде-

ляющих принятие решения аграриями регионального уровня о проведении 

материально-технической модернизации (внедрении новых технологий, 

наукоемкой техники, инноваций и пр.), проведен опрос специалистов сель-

скохозяйственных организаций, представителей фермерского сектора и хо-

зяйств населения Ростовской области. Результаты социологического ис-

следования позволили классифицировать наиболее значимые факторы, 

с разной степенью интенсивности влияющие на процессы модернизации 

различных форм агрохозяйствования, на пять групп: группа финансово-

экономических факторов, маркетинговых, государственной поддержки, 

кадрового обеспечения и характеристика хозяйства.  

Основные стратегические направления адаптации субъектов агро-

бизнеса к новым технологическим и мирохозяйственным укладам. Данный 

этап является заключительным шагом разработки концепции. При опреде-

лении стратегических адаптационных направлений необходимо соблюдать 
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ряд принципов, обеспечивающих четкое определение ключевых ориенти-

ров для достижения поставленных целей. Выделены основные из них:  

- принцип согласованности, предусматривающий общность интере-

сов различных форм агрохозяйствования; 

- принцип эффективности предусматривает формирование условий 

развития и механизмов адаптации для различных форм агрохозяйствова-

ния, обеспечивающих реализацию максимально возможного потенциала 

аграрной отрасли; 

- принцип равноправия, способствующий соблюдению баланса инте-

ресов и паритета возможностей, а также условий функционирования аг-

рарной структуры АПК, без дискриминации той или иной категории  

хозяйств; 

- принцип целенаправленности – определение целей и задач разраба-

тываемой концепции на основе оптимальности, значимости и перспектив-

ности развития институциональной структуры АПК; 

- принцип системности подразумевает соблюдение согласованности, 

упорядоченности и структурированности взаимодействия элементов Кон-

цепции адаптации различных форм агробизнеса. 

Разработку и реализацию стратегических направлений адаптации 

субъектов агробизнеса следует проводить с учетом отличительных призна-

ков и особенностей регионов России, заключающихся как в природно-

климатических, территориальных, финансовых и материально-производст-

венных условиях хозяйствования, так и в специфике национальных и тра-

диционных черт сельских территорий [20–22]. 

В рамках проведенных исследований наиболее актуальными страте-

гическими направлениями адаптации субъектов агробизнеса к новым тех-

нологическим и мирохозяйственным укладам считаем следующие: совер-

шенствование государственного регулирования сельскохозяйственной от-
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расли России в части проработки нормативно-правовой базы в соответ-

ствии со сложившимися тенденциями и проблемами в развитии отрасли 

по вопросам технико-технологической модернизации, органического зем-

леделия, системы трехстороннего сотрудничества, инвестиционного разви-

тия; определение новых механизмов, видов и инструментов государствен-

ной поддержки; совершенствование системы кадрового и информационно-

го обеспечения отрасли; расширение кооперационных связей и углубление 

интеграционных процессов посредством развития институтов взаимодей-

ствия как субъектов малого агробизнеса, так и крупных агроструктур; ре-

гулирование инвестиционной деятельности аграрной отрасли, а также 

внешнеэкономической деятельности и торгово-экономических отношений. 

На основе проведенных исследований предложена схема Концепции 

адаптации субъектов агробизнеса в условиях формирования новых миро-

хозяйственного и технологического укладов (рисунок 2). 

Выводы. Современные условия развития мировой торгово-экономи-

ческой системы характеризуются геополитической неустойчивостью меж-

дународных отношений, трансформацией политической и экономической 

систем межгосударственного сотрудничества, усилением процессов глоба-

лизации и конкуренции на мировых продовольственных рынках, ускорен-

ным развитием высоких технологий и технико-технологической модерни-

зацией производств, переходом на интеллектуальную форму труда, что 

определяет предпосылки формирования и планомерного перехода к ново-

му мирохозяйственному и технологическому укладу. В этой связи возни-

кает необходимость разработки и внедрения единой стратегии, обеспечи-

вающей активизацию адаптационных механизмов развития различных 

форм агрохозяйствования в условиях формирования новых мирохозяй-

ственного и технологического укладов. 
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Рисунок 2 – Схема Концепции адаптации субъектов агробизнеса 

в условиях формирования новых мирохозяйственного и 

технологического укладов (разработано автором) 

Figure 2 – Scheme of the Concept of agribusiness entities  

adaptation under conditions of new technological and national  

economic paradigm formation (developed by the author) 
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Предложенные автором методологические подходы к разработке 

концепции являются базой, определяющей состав, структуру и последова-

тельность подготовки концепции, совокупность используемых стратегиче-

ских целей, методов, принципов, отражают возможность использования 

научных подходов и современной теории совершенствования стратегиче-

ских направлений адаптации различных форм агробизнеса в новых техно-

логическом и мирохозяйственном укладах.  
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