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ВВЕдЕНИЕ

В связи с необходимостью поддержания сложной структуры 
агропромышленного комплекса северного региона возрастает значи-
мость повышения роли инвестиций в её различных структурах и 
координатах, достижения оптимальных вариантов размещения сфе-
ры производства и производительных сил, улучшения качественной 
характеристики используемых производственных мощностей и вы-
пускаемой товарной продукции.

Актуальность развития сельского хозяйства периферийных се-
верных территорий обусловлена необходимостью наращивания про-
изводства местных экологически безопасных продуктов питания, 
эффективного использования производственного потенциала, реше-
ния проблем занятости коренного населения, повышения роста уров-
ня жизни крестьянского сообщества, обеспечения стабильного и сба-
лансированного природопользования. 

В период трансформации экономических отношений и аграр-
ных преобразований произошло уменьшение посевных площадей, 
поголовья крупного рогатого скота, численности работников сель-
ского хозяйства, производства всех видов продукции. В настоящее 
время большинство аграрных предприятий и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств удалённых территорий утратили экономическую и со-
циальную устойчивость. Современные тенденции в аграрном сек-
торе могут привести к его ликвидации и запустению веками обжи-
тых сельских территорий.

Для предотвращения развития кризиса требуются совершен-
ствование управления аграрным сектором, ориентированного на мо-
дернизацию производства, развитие коллективных форм хозяйство-
вания, формирование на селе многофункционального хозяйства и 
дифференцированный подход к господдержке.

В специальной литературе проблемам системы экономических 
взаимоотношений традиционно уделяется существенное внимание. 
Вопросы теории и методологии инноваций рассмотрены в работах 
таких исследователей, как Л. Брефор, А.В. Васильев, П.Н. Завлин, 
А.И. Исекешев, Н.Д. Кондратьев, Ф. Котлер, А. Левинсон, Б. Лунд-
валл, В.Г. Медынский, Г. Менш, Р.Х. Миннегалиев, Ю.Л. Морозов, 
Р. Нельсон, Т.Ф. Палей, М. Портер, Б.А. Райзберг, Б. Санто, А.Т. Ток-
жанов, Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер, Т.Я. Эрназаеров и др.
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Особенности развития подотраслей агропромышленного ком-
плекса подвергнуты анализу в трудах В.М. Баутина, Т.Г. Бондарен-
ко, Г.А. Вейсмана, В.Г. Закшевского, Л.Г. Каленовой, В.В. Козлова, 
Е.Ю. Козловой, А. Кострова, А.И. Костяева, В.Н. Круглова, Э.Н. Кры-
латых, И.И. Летунова, А.Д. Маклакова, В. Нечаева, Г.Н. Никоновой, 
М. Николаева, В.М. Новикова, П.И. Огородникова, Г.Ю. Петрова, 
В.В. Регуш, В.Г. Савенко, И.С. Санду, В.Ф. Стукач, В.Н. Суровцева, 
Ф.М. Топсахаловой, А.И. Тянутова, В.И. Юдиной и других учёных.

Объектом исследования в данной работе выступает агропро-
мышленный комплекс Республики Коми.

Предметом исследования являются экономические взаимоот-
ношения различных категорий хозяйств и предприятий агропро-
мышленного комплекса Республики Коми.

Научная новизна исследования заключается в том, что разви-
тие агропромышленного комплекса Республики Коми возможно за 
счёт эффективных взаимоотношений различных категорий хозяйств 
и предприятий комплекса. 

В предлагаемой читателю монографии данная тема нашла своё 
дальнейшее развитие. В ней обобщены теоретические вопросы, ка-
сающиеся инновационного процесса, уточнены основные опреде-
ления, раскрывающие это явление. В основной части книги пред-
ставлены результаты инновационно-технологической модернизации 
сельского хозяйства в Республике Коми. На основе анализа иннова-
ционной деятельности сельского хозяйства Республики Коми в пе-
риод с 1998 по 2010 г. её авторами разработаны сценарии усовер-
шенствования технологических инноваций в агропромышленном 
комплексе Республики Коми.


