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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ
The article considers the issue of innovative activity in the system of agricultural enterprises. It is noted that the problem
of the development of innovation in the agricultural sector of the agricultural sector for both theory and practice continues to
remain as a key problem of state building.
В Республики Таджикистан составной частью национальной экономики занимается агропромышленный
комплекс, которого в современной аграрной политике устойчивому развитию и эффективному функционированию
уделяется наибольшее внимание. Это объясняется аграрным характером экономики республики, преобладанием
сельского населения в общей структуре населения страны, стремлением к продовольственной самодостаточности
путем разумного использования имеющегося богатейшего потенциала, с целью решения проблем
продовольственной безопасности страны, занятости сельского населения.
Как отмечено в концепции инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Таджикистан
«в нынешних условиях государственная политика по обеспечению продовольственной независимости направлена на
развитие сельскохозяйственной отрасли не только в форме сырья, но и производства конечной продукции, которая
непосредственно поступает потребителю» [2, 3].
В этой связи нахождение путей, форм и методов развития инновационной деятельности в АПК,
соответствующих интересам республики в новых условиях, требует формирования не только «нового АПК» и
«новой аграрной экономики» (НАЭ), но и прежде всего, «новой национальной экономики» Новая национальная
экономика должна быть способной и ориентированной на обеспечение не только продовольственной безопасности,
но и продовольственной самодостаточности страны и реального решения еѐ социально-экономических задач своими
силами и средствами, словом строительства эффективного государства.
Современная структура АПК области и его аграрного сектора с целью создания самообеспечивающей
региональной аграрной экономики многоукладного и многофункционального типа нуждается в новом исследовании.
Поэтому проблема развития инновационной деятельности в аграрном секторе АПК как для теории, так и практики
продолжает оставаться в качестве ключевой проблемы государственного строительства, расширения и укрепления
места Таджикистана и его регионов в международном разделении труда, что и стало предметом нашего
исследования.
С исследовательской позиции весьма важно обратить внимание на «инновацию» как экономическую категорию
(понятия) в конечном счете, цель которой направлена на обеспечение устойчивого развития всего
агропромышленного производства. По верному утверждению известного ученого экономиста В.М. Баутина в
экономической литературе много внимания уделяется понятию «инновация» («нововведение») [1, 18]. «Следует
отметить, что само слово «инновация» не имеет точного перевода в русском языке, как и много других терминов.
Для нас похожим может являться слово «нововведение»», а еще точнее «инновационная деятельность».
По Й.Шумпетеру «С технической или экономической точки зрения производить – значит комбинировать
имеющиеся в нашем распоряжении вещи и силы. Каждый метод производства означает определенную комбинацию.
Разные методы производства могут различаться только по характеру и способу, какие они составляют комбинацию,
т.е. либо по объектам комбинирования, либо по соотношению по количеству. Каждый конкретный акт производства
является для нас подобной комбинацией. Такое понимание имеет отношение и к транспорту и т.д. [1, 86].
Отсюда вытекает, что суть комбинации (как принято называть сегодня «инновацией») по Й. Шумпетеру
заключается в создании конкурентной среды между товаропроизводителями, отраслями и сферами народного
хозяйства, т.е. национальных экономики, поддержка и исследование которой очень важно в условиях рыночной
экономики, т.е. на современном этапе развития как видов инновационного развития аграрного сектора АПК и всего
национальной экономики.
Очевидно, что инновационная деятельность в сельхозпредприятиях требует от коллектива хозяйства знания
предмета деятельности, экономико-правовых вопросов земле-водопользования, мировой информации о новшествах
в аграрном секторе АПК, передового мирового опыта, знания экологических проблем окружающей среды. Словом,
все сказанное можно именовать интеллектуальной собственности работников сельхозпредприятий (рис. 1).

Рис. 1. Схема реализации инновации в системе сельхозпредприятий
Таким образом, выгодное в географическом, природно-климатическом местоположении и имея избытки рабочей
силы, большого опыта землепользования Согдийская область может стать базой развития инновационной
деятельности в АПК. Достаточен факт, что в сельском хозяйстве области круглогодично развитием сельского
хозяйства области и еѐ регионов заняты дехканские (фермерские) хозяйства, развиты частно-семейные формы
предпринимательской деятельности, бизнеса и агробизнеса, арендных предприятий и ассоциации и т.п. Поэтому
недалеко то время, когда аграрный сектор АПК области внесет достойный вклад в вопросы достижения
продовольственной безопасности страны.
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