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Abstract 
The formation and development of marketing of medical organizations in modern Russia are characterized by such 
trends, which are manifested in a more active promotion of medical organizations, medical products and services, 
medical workers. At the same time, at all stages of marketing activities, there are many problems associated with 
the lack of investment resources and lack of flexibility of public health organizations, as well as consumer distrust 
and low price competitiveness of private health organizations. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс управления инновационным потенциалом агропромышленного ком-

плекса с точки зрения рентного подхода. Автором исследовано влияние голландской болезни на инноваци-
онный потенциал АПК, выявлены различия между действительным и фиктивным капиталами. Проведе-
ны исследования производственно-генетического потенциала решения проблемы импортозамещения и 
реиндустриализации АПК РФ. В результате предложено инновационным дифференциальным рентным 
доходом называть избыток над среднеотраслевой прибылью в АПК за счет дополнительно вложенного 
капитала в инновационную деятельность и сформировано авторское представление о факторах, форми-
рующих инновационную дифференциальную ренту как результата функционального управления иннова-
ционным потенциалом АПК. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, агропромышленный комплекс, рентный доход, инно-
вационный дифференциальный доход, рентные отношения, земельная рента, конкурентоспособность 
производства, производительность труда, организационно-технические инновации. 

 

Радикальные изменения в ресурсной и организационной основах современной экономики 
коренным образом изменили классические представления о видах ренты и сущности рентных от-
ношений в сельском хозяйстве. Без инновационного развития невозможен процесс импортозаме-
щения, что прежде всего является направлением экономической политики любого государства [15]. 

Если говорить об эволюции исследований социально-экономической сущности и природы 
земельной ренты с точки зрения инновационного развития агропромышленного комплекса то, тем 
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не менее, нельзя не вспомнить труды Д. Рикардо, который считал, что образование ренты обуслов-
лено не только и не столько природными факторами, сколько необходимостью вовлекать в сель-
скохозяйственный оборот земли худшего качества вследствие ограниченности хороших и лучших 
земель.   

Рикардо, труды которого сохраняют свою актуальность и в настоящее время утверждал: 
«Рента – создание ценности, а не создание богатств» [1, 5], – постулируя тем самым, что источник 
ренты – не характеристики земель (плодородие), а труд сельскохозяйственных рабочих.  Но одни и 
те же трудовые усилия на более плодородных землях дают больший, по сравнению с худшими зем-
лями. Реализация этой продукции позволяет собственнику земли получить рентный доход. Страте-
гия развития во многом определяется сценарием изменения общей бизнес-среды [6]. 

Развитие теории ренты К. Марксом ввело в научный оборот категории абсолютной и диффе-
ренциальной ренты.  

Абсолютная рента имеет внеотраслевой характер: причина ее образования заключается в мо-
нополии частной собственности на землю, а условие образования обусловлено относительно (по 
сравнению с промышленностью) низким органическим строением капитала. Дифференциальная 
рента I образуется вследствие ограниченности лучших земель, более плодородных и расположен-
ных более удобно для потребителя продукции, условием ее образования является собственность на 
лучшие земли.  

Дифференциальная рента II порождается мероприятиями по повышению плодородию, в ре-
зультате которых формируется дополнительная прибыль. Собственник участка, повышая плату за 
пользование участком с улучшенными характеристиками, получает дифференциальную ренту II. 
Соответственно, обладание худшими участками либо стимулирует инновационную активность соб-
ственника или арендатора как инструмента обеспечения среднерыночной доходности на вложен-
ной капитал, либо, в противоположном случае, ведет к разорению арендатора и ликвидации неэф-
фективного актива собственником. Поэтому владельцы лучших земель в меньшей степени заинте-
ресованы в инновационном развитии как вследствие образования абсолютной ренты и дифферен-
циальной ренты I; условием конкурентоспособности производства на худших участках является 
стремление владельцев или арендаторов к получению дифференциальной ренте II. На основании 
приведенных аргументов можно утверждать, что формирование инновационного потенциала агро-
промышленного комплекса зависит от возможности получения собственниками факторов сельскохо-
зяйственного производства абсолютной ренты и дифференциальной ренты I, а использование инно-
вационного потенциала определяется мотивацией к получению дифференциальной ренты II.   

В специальной литературе отмечается обратная связь доступности благ, извлекаемых из 
природных ресурсов, и технологического прогресса: чем выше интенсивность использования при-
родных ресурсов и чем большую рентабельность эта деятельность обеспечивает, тем выше вероят-
ность технологического отставания и тем ниже темпы инновационной активности. Об этом пишут, 
например, А.С. Семенов и Е.А. Дерунова: «Еще одним возможным объяснением стабилизации техно-
логического отставания и даже деиндустриализации в ряде стран являются искажения экономики, 
возникающие из-за увеличения интенсивности разработки исчерпаемого природного ресурса, 
например, нефти или газа. Из-за более высокой рентабельности капитал начинает перетекать из 
наукоемких отраслей, обеспечивающих рост технологического уровня экономики в целом, в сектор 
добычи ресурса. Этот эффект может усугубляться тем, что в связи с ростом благосостояния населе-
ния, спрос на неторгуемый товар внутри страны увеличится, цены на него вырастут, и факторы 
производства будут перетекать также и в сектор неторгуемого товара. Эти два эффекта и представ-
ляют собой «голландскую болезнь», результатом которой становится угасание наукоемкого обра-
батывающего сектора и усиление зависимости экономики от экзогенной цены на ресурсы» [12].  

Голландская болезнь как экономический феномен в сельском хозяйстве обусловлено значи-
тельными площадями сельскохозяйственных угодий или земельных участков, потенциально при-
годных для ведения сельского хозяйства и развития агропромышленного комплекса. Ведение сель-
скохозяйственного производства на лучших землях, дающих возможность получения дифференци-
альной ренты I, не создает стимулов для инновационной активности и, при прочих равных услови-
ях, дестимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса.  

Напротив, условиям получения дифференциальной ренты II, является деятельность по улуч-
шению плодородия земель, внедрение организационно-технических инновацией. Следовательно, 
ухудшение качества земли в агропромышленном комплексе региона является фактором, иниции-
рующим инновационные изменения при производительном использовании ресурсов земледелия и 
животноводства. Поэтому в дальнейшем под инновационным потенциалом АПК будем понимать 
способность комплекса в целом и/или отдельных элементов, его составляющих, к изменениям, 
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прогрессу и трансформации в новое состояние, обеспечивающее его конкурентоспособность  
по сравнению с прочими отраслями экономики.  

Конкурентоспособность в контексте настоящего исследования понимается как возможность 
получения, по крайней мере, не меньшей по сравнению с другими отраслями экономики, прибыли 
на вложенный капитал. Эту возможность обеспечивает инновационная активность и образования 
дифференциальной ренты II. 

Авторское представление о проявлении голландской болезни в сельском хозяйстве представ-
лено на рис. 1. Краткосрочные эффекты голландской болезни проявляются в снижении производи-
тельности труда при неизменной и, может быть, растущей рентабельности производства за счет 
образования дифференциальной ренты II. Организационное-технические инновации ведут к вы-
свобождению персонала и безработице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние голландской болезни на инновационный потенциал АПК  
(разработано автором на основе [14]) 

 
 

Одним из существенных отличий современной экономики от экономики XVIII – XIX вв., когда 
А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс заложили основы и разработали теорию ренты, является формиро-
вание двух сегментов рынка: 

- стоимостной или реальный, в котором функционирует действительный капитал, создается 
фактическая стоимость и формируется цена товара; 

- рентный, в котором работает фиктивный капитал и может формироваться фиктивная стои-
мость [9, с. 297].  

Различия между фиктивным и действительным капиталами отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Действительный и фиктивный капитал  
(составлено автором по [7, 11, с. 687]) 

 
 

Одной из важнейших причин деиндустриализации российской экономики в целом и агропро-
мышленного комплекса в частности, а также же деградации инновационного потенциала АПК, яв-
ляется высокая доля фиктивного капитала [13]. 

Взаимосвязь между рентой и инновациями в сельском хозяйстве не исчерпывается только 
земельной рентой, но имеет более общий характер. Например, Е.М. Носкова фактором роста инно-
вационной активности в сельском хозяйстве считает перераспределение ренты в добывающей 
промышленности [10]. 

Связь ренты и инновационного потенциала прослеживается в трудах ученых, занимающихся 
проблемами управления развитием АПК и его инновационным потенциалом. В частности, Г.А. Ефи-
мова и О.В. Осипова, проводя исследования производственно-генетического потенциала решения 
проблем реиндустриализации и импортозамещения агропромышленного комплекса РФ, предло-
жили концепцию рентного подхода к регулированию процесса воспроизводства генетического по-
тенциала на уровне селекционно-генетических структур в связи с дифференциальной рентой II [4] 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Концепция рентного подхода к регулированию процесса воспроизводства  
генетического потенциала на уровне селекционно-генетических структур [4] 

 
 

Как следует из рис. 3, дифференциальная рента включает в себя инновационную ренту, и по-
этому можно говорить, что инновации являются одним из факторов образования дифференциаль-
ной ренты II [3]. Тогда инновационным дифференциальным рентным доходом будем называть из-
быток над среднеотраслевой прибылью в АПК за счет дополнительно вложенного капитала в ин-
новационную деятельность. 

Инновационная рента в контексте настоящего исследования синонимичная понятию интел-
лектуальной ренты, что подтверждается и практикой. Так, обобщая итоги развития аграрного сек-
тора Белгородской области за 2017 г., губернатор области подчеркивал, условием повышения кон-
курентоспособности сельскохозяйственного производства является получение так называемой ин-
теллектуальной ренты как результата научных исследований и инновационной активности.  

Интенсивным фактором повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного произ-
водства является развитие и эффективное использование инновационного потенциала АПК. Разви-
тие биотехнологий и получение биотехнологических продуктов – еще одно важнейшее направле-
ние отрасли. [2]. 

На рис. 4 представлена авторское представление о факторах, формирующих инновационную 
дифференциальную ренту как результата функционального управления инновационным потенци-
алом АПК.   
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Рис. 4. Формирование инновационной дифференциальной ренты II (разработано автором) 
 

Факторы инновационного потенциала АПК определены автором в соответствии с нормами, 
установленными Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 
2017 – 2025 годы. При использовании концепции формирования инновационной дифференциаль-
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MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:  
A RENT-BASED APPROACH 

Abstract 
The article considers the process of managing the innovative potential of the agro-industrial complex from the point 
of view of the rent approach. The author studies the impact of Dutch disease on the innovative potential of the agri-
cultural sector, and identifies differences between real and fictitious capital. Studies of the production and genetic 
potential of solving the problem of import substitution and reindustrialization of the agricultural sector of  
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the Russian Federation. As a result, it is proposed to call the excess over the average industry profit in the agricul-
tural sector due to additional capital invested in innovative activities, and the author's idea of the factors that form  
the innovative differential rent as a result of functional management of the innovative potential of the agricultural 
sector is formed. 
Keywords: innovation potential, agro-industrial complex, rental income, innovative differential income, rental re-
lations, land rent, production competitiveness, labor productivity, organizational and technical innovations. 
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