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Аннотация 
Перебийнос В.И., Перебийнос Ю.В. Формирование инновационного потенциала экономики в 

контексте развития научных исследований 
Целью статьи является освещение места аграрной академической науки в процессе формирования 

инновационного потенциала. В процессе исследования использованы методы экономического анализа. Обоснованы 
такие направления развития научных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины, как 
совершенствование системы формирования государственного заказа на разработку аграрных инноваций, 
конкурсный отбор инноваций для аграрной сферы, применение грантовой поддержки научных исследований для 
агропродовольственного сектора аграрными академическими учреждениями и соответствующими высшими 
учебными заведениями. Указанные рекомендации могут быть использованы при разработке соответствующих 
программ и мероприятий. В дальнейшем при исследовании инновационного потенциала экономики кроме 
развития научных учреждений национальных академий наук Украины стоит выделить направления 
совершенствования научной деятельности высших учебных заведений. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, научные исследования, Национальная академия аграрных 
наук. 
 

Abstract 
Perebyinis V.I., Perebyinis Yu.V. Formation of Innovative Potential of Economy in Context of Scientific 

Research 
The purpose of the article is to highlight a place of agricultural academic science in the innovative potential 

formation process. The study used methods of economic analysis. Such directions of development of scientific institutions 
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine as improving the system of formation of state order for 
development of agricultural innovation, competitive selection of innovations to the agricultural sector, use of grant 
support for research of the agri-food sector by agricultural academic institutions and relevant higher educational 
institutions have been grounded. The above mentioned recommendations can be used to develop appropriate programs and 
activities. Henceforward, in the study of innovative potential of the economy, apart from development of research 
institutions of national academies of sciences of Ukraine, it is necessary to outline directions for improvement of scientific 
activities of higher education institutions.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СУБЪЕКТОВ АГРОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
 

Маренич Т.Г. Теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования 
В статье рассмотрено теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования. 

Отмечено, что в комплексе мероприятий, которые повышают экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, важное место занимает интенсификация как основа реализации 
стратегии устойчивого развития аграрного сектора. Исследовано сущность понятий «интенсивность» и 
«интенсификация», предложено авторское определение сущности интенсификации сельского хозяйства. 
Обобщены факторы и направления интенсификации производства сельскохозяйственной продукции в 
современных условиях. Акцентируется, что перспективы повышения экономической, социальной и 
экологической эффективности интенсификации определяются прежде всего полнотой действия всех ее 
факторов в их диалектической взаимосвязи. 

Ключевые слова: интенсивность, интенсификация, интенсификация сельского хозяйства, 
эффективность экономической системы, факторы интенсификации, устойчивое развитие аграрного сектора. 
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Постановка проблемы в общем виде. 
Обеспечение продовольственной 
независимости и безопасности Украины в 
основном зависит от системного и 
эффективного развития сельского хозяйства. 
Достижение этой стратегической цели 
невозможно без существенного повышения 
объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, производительности труда и 
доходности субъектов агрохозяйствования. В 
комплексе мероприятий, которые повышают 
экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, важное 
место занимает интенсификация как основа 
реализации стратегии устойчивого развития 
аграрного сектора.  

Как показывает практика, 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
в последние годы широко не используют 
методы интенсивного ведения производства 
сельскохозяйственной продукции, что не 
способствует повышению их экономической 
и социальной эффективности, 
удовлетворению населения в 
высококачественных продуктах питания и 
решению экологических проблем на селе.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Теоретические, 
методологические, методические и 
практические аспекты процесса 
интенсификации и ее экономической 
эффективности в сельском хозяйстве 
рассматривали такие ученые, как 
Амбросов В.Я. [1], Грицаенко И. [2], 
Андрющенко А.М. [3], Данилов Б.В. [4], 
Петров В.М. [5] и многие другие 
[6-8, 13, 14]. Однако проблемам 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства в условиях устойчивого 
развития аграрной сферы было уделено 
недостаточно внимания. 

Формулировка целей статьи. Цель 
статьи - углубление теоретических основ 
интенсификации производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом 
глобализационных процессов. 

Изложение основного материала 
исследования. Долгое время экономисты 
связывали интенсификацию сельского 
хозяйства только с ростом затрат на единицу 
земельной площади. К. Маркс дал 
классическое определение интенсификации: 

«... в экономическом смысле под 
интенсивной культурой мы понимаем не что 
иное, как концентрацию капитала на одной 
и той же земельной площади, вместо 
распределения его между земельными 
участками, которые лежат один возле 
другого» [9, с. 209]. Считалось, что с ростом 
затрат на единицу сельскохозяйственных 
угодий автоматически увеличивается выход 
продукции. Однако практика не 
подтвердила этого. Другая группа ученых 
сводила интенсификацию сельского 
хозяйства к увеличению выхода продукции 
на 1 га земли, недооценивала роль расходов, 
капиталовложений в развитие земледелия и 
животноводства [10, с. 674]. Поэтому 
рассмотрению вопроса интенсификации 
должно предшествовать определение 
сущности понятия «интенсивность».  

Термин «интенсивность» происходит 
от латинского intensio и означает 
напряженность, усиление [10, с. 672]. 
Интенсивность – это: 1) показатель, которым 
измеряются «потоки», например: годовой 
выпуск продукции предприятия, оборот 
запасов на складе, годовой объем 
потребления пищевых продуктов в стране; 2) 
мера реализации потенциальной 
эффективности экономической системы в 
процессе ее функционирования [11, с. 188]. В 
экономической энциклопедии указано, что 
интенсивность - это напряженность труда, 
рост отдачи используемых ресурсов и 
эффективность производства, а 
интенсификация - рост интенсивности 
производства, производительности труда и 
эффективности на основе рационального 
использования всех ресурсов [10, с. 672]. То 
есть, под интенсификацией понимается в 
большей степени конечный результат 
деятельности.  

Повышение эффективности 
экономической системы возможно как за 
счет увеличения производительности труда, 
отдачи основных средств, улучшение 
использования сырья и материалов 
(интенсивный тип экономического роста), 
так и путем привлечения дополнительной 
рабочей силы в общественное производство, 
расширения обрабатываемых земель и т. д. 
(экстенсивный тип экономического роста). 
Мерой интенсификации служит снижение 
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коэффициентов затрат ресурсов на единицу 
конечной продукции (например, 
материалоемкости). Однако в силу 
особенностей технического прогресса 
некоторые из них могут и должны расти: 
повышение энергоемкости производства, 
например, может свидетельствовать вопреки 
указанному, о его интенсификации 
[11, с. 188]. Кроме того, к экстенсивным 
факторам следовало бы отнести увеличение 
объема капитальных вложений, что 
признается не всеми экономистами 
[11, с. 627]. В реальной действительности 
интенсивные источники экономического 
роста тесно переплетаются с экстенсивными.  

Интенсификация производства 
существенно отличается от экстенсивного 
развития общественного производства, 
которое основывается на количественном 
росте средств производства и имеет 
затратный характер. Интенсификация 
производства имеет антизатратную 
направленность, поскольку сопровождается 
уменьшением затрат живого и 
овеществленного труда на единицу 
продукции. Различают фондосберегающую, 
трудосберегающую, материало- и 
ресурсосберегающую и всестороннюю 
формы интенсификации производства. При 
фондосберегающей интенсификация 
производства растет благодаря внедрению 
новой техники и технологии, что уменьшает 
потребности в рабочей силе при 
одновременном росте сложного труда. В 
результате повышается производительность 
труда. При трудосберегающей форме 
интенсификация производства усиливается 
благодаря росту интенсивности труда 
определенного неизменного количества 
работников или выполнению объемов работ 
меньшей численностью работающих. 
Материало- и ресурсосберегающая форма 
интенсификации производства 
предполагает применение самых 
экономичных предметов труда и более 
рациональное использование этих же 
предметов труда, а также потребление 
меньшего количества сырья, электроэнергии 
и т.п. Всесторонняя форма интенсификации 
производства рационально сочетает все 
предыдущие формы, благодаря чему 
качественно растет эффективность 

общественного производства [10, с. 672].  
В Экономической энциклопедии 

интенсификация сельского хозяйства 
трактуется как рост сельскохозяйственного 
производства в результате 
производительного использования 
обрабатываемых земель и других ресурсов 
благодаря дополнительным расходам и 
применению новой техники и технологии, 
современных форм организации 
производства и труда. В отличие от 
экстенсивного развития, когда производство 
растет вследствие расширения посевных 
площадей, увеличения поголовья скота, 
птицы и т.д., интенсификация сельского 
хозяйства является таким развитием 
производства, при котором объем 
продукции обеспечивается на основе 
повышения плодородия почвы, 
продуктивности скота, качественного 
улучшения производства [10, с. 674]. На 
практике эти два способа увеличения 
производства сельскохозяйственной 
продукции сочетаются. Однако на сегодня 
экстенсивные факторы роста в аграрной 
сфере в значительной степени является 
исчерпанными. Чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие отрасли, нужен 
комплексный подход в решении 
экономических, социальных и 
экологических проблем и государственная 
поддержка товаропроизводителей.  

Следует отметить, что понятие 
«эффективность экономической системы» 
часто отождествляют с понятием 
интенсивности. Эффективно такое развитие, 
при котором соотношение затрат и 
результатов при функционировании 
системы улучшается. Понятие повышения 
эффективности экономики является 
близким понятию интенсивного типа 
экономического роста. Однако нельзя не 
учитывать, что в некоторых исторических 
условиях, например при значительном 
избытке рабочей силы, увеличении 
платежеспособного спроса, нехватки 
капитала, экстенсивный рост может быть 
более эффективным вариантом 
экономического развития. Но необходимо 
понимать, что экстенсивный тип развития не 
может обеспечить устойчивый 
экономический рост, существенного 
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увеличения фонда потребления, 
социальных стандартов населения. Понятие 
интенсивности функционирования 
экономической системы не полностью 
совпадает с понятием экономической 
эффективности потому, что означает 
степень реализации потенциальной 
экономической эффективности на том или 
ином этапе [11, с. 621]. 

Однако, как показывает практика 
работы сельскохозяйственных предприятий, 
фактическая экономическая эффективность 
их деятельности, как правило, ниже по 
сравнению с потенциальными 
возможностями. Это свидетельствует о 
существующих сдерживающих 
ограничениях, которые влияют на не полное 
использование потенциала рационального 
сочетания отраслей, оптимального уровня и 
соотношения основных и оборотных 
фондов, сбалансированного обеспечения 
ресурсами, инновациями, инвестициями, 
квалифицированными кадрами [1, с. 102]. 

Таким образом, интенсификация - это 
не результат, а процесс, который усиливает 
использование имеющихся ресурсов с целью 
увеличения и удешевления производства 
продукции для более полного обеспечения 
потребностей населения и достижения 
высшего уровня производительности труда. 
По нашему мнению, интенсификацию 
сельского хозяйства следует трактовать как 
взаимосвязанный процесс осуществления 
организационных, экономических, 
социальных и экологических мероприятий 
по формированию интенсивного типа 
экономического роста, который 
обеспечивает повышение производственной 
эффективности на основе новейших 
отечественных и мировых достижений 
научно-технического прогресса, увеличение 
отдачи от использования всех факторов 
производства. Интенсификация 
способствует такому экономическому росту, 
при котором происходят не только 
количественные, но и качественные 
изменения результатов производства и его 
факторов (их производительности). 
Интенсификация означает, что все ресурсы, 
задействованные в производстве, 
используются с нарастающей 
напряженностью, которая является 

небезграничной. Например, удобрений 
нужно иметь столько, сколько необходимо 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Только есть одно исключение - 
объемы дополнительных вложений в 
сельское хозяйство с НТП постоянно 
увеличиваются.  

Процесс агропромышленного 
производства состоит из соответствующих 
этапов, что определяет большое количество 
факторов, влияющих на экономическую 
эффективность отрасли. В научной 
литературе не всегда ученые четко выделяют 
факторы и направления интенсификации 
сельского хозяйства. Некоторые авторы 
теоретически признают только направления 
интенсификации. Так, Данилов Б.В. 
отмечает, что интенсификация 
предполагает эффективное использование 
достижений научно-технического прогресса 
и инновационных разработок, 
совершенствование на качественно новой 
основе развития производства [4, с. 30]. 
Ученый считает, что основными факторами 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства является природно-
биологические, технико-технологические, 
организационно-экономические и 
социальные [4, с. 31].  

По мнению Андрющенко А.М. 
направлениями повышения экономической 
эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 
является кооперация, увеличение объемов 
кредитования и инвестирования, 
усовершенствование мотивационного 
механизма и интенсификация производства. 
Главными факторами последней автор 
называет механизацию и автоматизацию 
всех производственных процессов, 
мелиорацию и химизации земель, 
разработку и внедрение прогрессивных 
технологий, повышение культуры 
земледелия и животноводства, внедрение 
новых интенсивных сортов 
сельскохозяйственных культур, 
высокопродуктивных пород животных, 
новейших достижений науки, совершенных 
систем организации и управления [3, с. 63]. 
Важной составляющей успешной 
интенсификации производства, по мнению 
ученого, является соответствующее 
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образование работников [3, с. 64]. 
Грицаенко И. и Романюк Т.М. 

утверждают, что основными факторами 
интенсификации являются: научно-
технический прогресс; квалификация, 
образование, качество и организация труда; 
формы организации общественного 
производства (концентрация, 
специализация, кооперация и др.); 
содержание и формы производственных 
отношений [2, с. 133].  

К основным направлениям 
интенсификации сельского хозяйства 
Мартынюк С. относит комплексную 
механизацию и электрификацию 
производства, широкое использование 
органических и минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений, 
мелиорацию земель, внедрение в сельское 
хозяйство новых технологий производства 
продукции растениеводства и 
животноводства и т.д. [10, с. 674]. 

Витков М.С. выделяет природные, 
техногенные и социальные факторы 
интенсификации. Также ученый считает, 
что для развития интенсификационных 
процессов важной составляющей должен 
стать информационный фактор [13, с. 19].  

Поскольку существует существенная 
разница между факторами и конкретными 
направлениями интенсификации, 
актуализируется их дифференциация. 
Фактор определяет первопричину и 
необходимость развития данного процесса, а 
его реализация осуществляется различными 
путями, которые принято называть 
направлениями [12, с. 14]. Поэтому прежде 
всего следует выделить факторы 
интенсификации как процесса, а затем в 
пределах каждого фактора определить, по 
каким направлениям он будет 
непосредственно осуществляться.  

По нашему мнению, применительно к 
агропромышленному производству 
необходимо выделить следующие основные 
группы факторов интенсификации: 
биологические, технические, 
технологические, экологические, 
экономические, социальные, 
психологические, организационные, 
правовые, информационные. Все указанные 
группы факторов интенсификации 

содержат в себе много разных направлений 
ее осуществления. 

Биологические факторы 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства являются главными потому, 
что они являются основой развития отрасли. 
Это связано с особенностями аграрного 
производства, использованием 
биологических процессов роста, развития и 
продуцирования растений и животных. 
Действие данных факторов реализуется 
путем различных направлений: селекция, 
создание новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, 
сортообновления и сортообороты, 
усовершенствование существующих и 
выведение новых пород, породных групп и 
кроссов животных и птицы, внедрение в 
практику новых методов селекции на основе 
биотехнологии, генетики, генной 
инженерии, использование трансгенных 
животных и растений, биологических 
методов защиты животного и растительного 
мира и др.  

Технические факторы 
интенсификации охватывают направления 
совершенствования существующих и 
создания новых типов машин, механизации, 
автоматизации и компьютеризации, 
внедрения новой техники и принципиально 
новых источников энергии.  

Технологические факторы 
заключаются в разработке и освоении 
усовершенствованных и новых технологий 
производства, транспортировки, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Такие технологии в 
растениеводстве и животноводстве 
называются интенсивными или 
индустриальными технологиями. В них 
значительно усиливается реализация 
генетического потенциала растений и 
животных, растет производительность, 
обеспечивается более рациональное 
использование ресурсов, сокращаются 
затраты труда на производство единицы 
сельскохозяйственной продукции.  

Экологические факторы 
интенсификации представляют собой 
конкретные направления охраны земель и 
окружающей среды с целью ее 
максимального сохранения и организации 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2016 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 25 ~ 

производства экологически чистой 
продукции. 

Экономические факторы 
предусматривают ряд мер по 
стимулированию активизации 
экономической деятельности субъектов 
хозяйствования: совершенствование 
материального стимулирования; доходы на 
капитал; система планирования, учета, 
контроля, анализа; коммерческий 
расчет и др. 

Социальные факторы 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства связаны с подготовкой 
высококвалифицированных кадров, 
созданием нормальных условий труда и 
отдыха работников, техники безопасности, 
заинтересованностью работников в 
саморазвитии, обеспечением социальных 
стандартов. 

Как показывает практика, не менее 
важное значение имеют организационные 
факторы интенсификации производства. К 
ним следует отнести: прогрессивные 
способы организации производства и 
системы управления; формы организации 
труда; специализацию, кооперацию, 
интеграцию; трансформацию форм 
хозяйствования. 

Правовые факторы должны 
стимулировать и непосредственно влиять на 
активизацию интенсификационных 
процессов субъектами агрохозяйствования 
путем разработки и принятия 
соответствующих законов и нормативных 
актов, постановлений правительства и 
решений органов управления АПК.  

Для внедрения интенсивных методов 
производства, организации и управления 
определенное значение имеют 
психологические факторы, то есть 
психологическое состояние руководителей, 
специалистов, работников 
сельскохозяйственных предприятий. 
Необходимо сформировать интерес, 
ответственность, стимулировать творческую 
инициативу, преодолеть инертность ко 
всему новому.  

Информационные факторы 
интенсификации охватывают создание 
системы современной своевременной 

информации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям о достижениях науки 
и техники, передового опыта, что позволит 
выбирать эффективные варианты 
обеспечения производственных процессов.  

Перспективы повышения социально-
экономической эффективности 
интенсификации определяются прежде 
всего полнотой действия всех ее факторов в 
их диалектическом сочетании и взаимосвязи. 
При этом анализ показывает, что все 
факторы интенсификации 
сельскохозяйственного производства 
субъектами хозяйствования в настоящее 
время используются недостаточно. 
Недооценка всех факторов привела к целому 
ряду негативных последствий, что повлияло 
на значительное снижение эффективности 
использования имеющихся земельных, 
материальных, финансовых, трудовых и 
других ресурсов. 

Выводы. Всесторонняя 
интенсификация сельского хозяйства 
должна выступить главным направлением 
ускорения социально-экономического роста 
отрасли. В условиях глобализации она 
должна осуществляться на основе новейших 
отечественных и мировых достижений 
науки и техники при условии активизации 
инвестиционной деятельности 
товаропроизводителей и действенной 
государственной поддержки аграрного 
сектора. 

Повышение экономической, 
экологической и социальной 
эффективности интенсификации 
производства сельскохозяйственной 
продукции возможно только тогда, когда 
действие вышеперечисленных факторов 
интенсификации будет происходить в 
комплексе и непосредственной взаимосвязи. 
Только системное взаимодействие всех 
факторов интенсификации будет 
способствовать устойчивому 
экономическому росту субъектов 
хозяйствования, повышению их 
конкурентоспособности, обеспечению 
продовольственной безопасности и 
наращиванию экспортного потенциала 
страны. 
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Маренич Т.Г., Годекова О.Ч., Бабаєв С.К. Теоретичні засади економічного зростання суб’єктів 
агрогосподарювання 

У статті розглянуто теоретичні засади економічного зростання суб’єктів агрогосподарювання. 
Відзначено, що у комплексі заходів, які підвищують економічну ефективність сільськогосподарського 
виробництва, важливе місце посідає інтенсифікація як основа реалізації стратегії сталого розвитку аграрного 
сектора. Досліджено сутність понять «інтенсивність» та «інтенсифікація», запропоновано авторське 
визначення сутності інтенсифікації сільського господарства. Узагальнено фактори та напрями інтенсифікації 
виробництва сільськогосподарської продукції в сучасних умовах. Наголошується, що перспективи підвищення 
економічної, соціальної та екологічної ефективності інтенсифікації визначаються перш за все повнотою дії всіх 
її факторів в їхньому діалектичному взаємозв’язку. 

Ключові слова: інтенсивність, інтенсифікація, інтенсифікація сільського господарства, ефективність 
економічної системи, фактори інтенсифікації, сталий розвиток аграрного сектора. 
 

Abstract 
Marenych T.G., Hudecova O.C., Babayev S.K. Theoretical grounds of the agribusiness subjects economic 

growth 
Theoretical grounds of the agribusiness subjects economic growth ave rewieved in the article. It was stated 

intensification as the basis of implementing the sustainable development strategy for the agrarian sector in the complex of 
measures aimed to improve the efficiency of agricultural production. The essence of terms "intensity" and 
«intensification» has been rewieved and the autheutic definition of the essence of intensification of agriculture was 
proposed. The factors and directions of the intensification of agricultural production in the current siteeation were 
summarized. It was emphasized that prospects for improving economic, social and ecological efficiency are defined mostly 
by the complete action of all its factors in their dialectical interaction. 

Key words: intensity, intensification, intensification of agriculture, and the efficiency of economic systems, factors 
of intensification, sustainable development of the agricultural sector. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
БІЗНЕС-СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
 

Крюкова І.О. Формування механізму реалізації інноваційного потенціалу бізнес-суб’єктів сфери 
агропромислового виробництва 

У статті обґрунтовано науково-методичні засади формування механізму реалізації інноваційного 
потенціалу бізнес-суб’єктів агропромислової сфери виробництва. Визначено основні завдання механізму 
реалізації інноваційного потенціалу підприємств сектору. Обґрунтовано основні принципи взаємодії складових 
елементів механізму реалізації інноваційного потенціалу бізнес-структур АПВ. Проведено оцінку рівня 
інноваційної активності сучасних підприємницьких структур агропромислового виробництва. Проаналізована 
структура фінансування інновацій підприємств АПВ. Запропонована блок-схема реалізації інноваційного 
потенціалу бізнес-суб’єктів агропромислового виробництва на системних засадах потокових методичних 
концепцій інноваційного управління. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, механізм реалізації інноваційного потенціалу, бізнес-суб’єкти, 
агропромислове виробництво, інноваційний розвиток, інноваційна активність. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Успішна реалізація стратегічних 
завдань розвитку національного 
агропромислового сектору в контексті 
євроінтеграційних трансформацій 
неможлива без механізмів підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників за умов загострення 
конкурентної боротьби. Світовою теорією і 
практикою переконливо доведено, що 
найбільш ефективним адаптаційним 
механізмом до ринкових умов постає 


