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эффективности аграрной политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности. Данные, полученные в результате проведенных расчетов, могут 

использоваться для последующего выбора приоритетных мер по оптимизации 

аграрной политики.  
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В период, последовавший за финансовым кризисом и глобальной экономи-

ческой рецессией 2008-2009 гг., на глобальном рынке инноваций выявляют це-

лый класс новых явлений и процессов, которые, прежде всего, являются реак-

цией ключевых игроков на выраженную гипертурбулентность (hyperturbulence) 

внешней среды, которая проявляется в  непрерывных ускоренных изменениях, 

возрастающей сложности и высокой степени взаимозависимости факторов, 

усилении риска и неопределенности. 

Замедление и неустойчивость темпов экономического роста в мировой 

экономике эксперты связывают с проявлениями длинноволновой депрессии, 

обусловленной циклической сменой техно-технологических укладов [1, с. 26]. 

Выход из нее возможен только за счет создания кластерных, или прорывных 

нововведений, формирующих условия для новой восходящей волны Кондрать-

евского цикла, способных обеспечить обновление технической и технологиче-

ской базы производства, освоение и выпуск принципиально новой продукции, 

создание новых рынков.  

Формирование на фоне системных кризисных явлений новой глобальной 

информационно-сетевой экономики сопровождается обострением и изменени-

ем параметров конкурентной борьбы и возникновением качественно нового ее 

вида – гиперконкуренции (hypercompetition), характеризующейся «постоянно 

нарастающим соперничеством в форме быстро появляющихся товарных инно-

ваций, сокращением времени НИОКР, агрессивной конкуренцией цен и компе-

тентностей и экспериментированием с новыми подходами к обслуживанию по-

купательских потребностей» [2, с. 57]. 

Эксперты отмечают явления управляемого гиперконкурентного развития 

глобальных рынков в условиях использования компаниями опережающих до-

минантных инноваций, обеспечивающих включение субъектов инновационной 
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деятельности в глобальные структуры посредством сетевой интеграции ради 

получения целевых запрограммированных выгод и эффектов [3, с. 51]. 

На локальных, отраслевых, национальных и мировых рынках (как тради-

ционных, так и виртуально-сетевых) появляется качественно новая категория 

глобальных игроков, которые предлагают инновационные товары и услуги, ха-

рактеризующиеся не локальной или региональной, а именно глобальной инно-

вационностью. 

Формируется глобальная инновационная гиперконкуренция (global inno-

vative hypercompetition), которая представляет собой «комплексный процесс 

инновационного, информационно-идеологического, научно-образовательного, 

сервисно-технологического, организационно-управленческого соперничества 

на глобальных рынках между ведущими высокотехнологичными компаниями-

лидерами» [3, с. 52]. Появляется и новый тип конкурентных игроков − глобаль-

ные инновационные гиперконкурентные корпорации (ГИГК), которые принци-

пиально отличаются от традиционных субъектов мирового рынка (сырьевых, 

аграрных или индустриально промышленных ТНК, чья деятельность базирует-

ся на традиционных ресурсах, традиционных методах маркетинга, менеджмен-

та и конкурентной борьбы). 

Важным фактором адаптации субъектов инновационной активности к но-

вым условиям становится интенсивность нововведений и скорость осуществле-

ния инновационных проектов (ускоренные инновации). Компании, реализую-

щие стратегию глобального инновационного лидерства, активно и непрерывно 

инвестируют в новые разработки, квалифицированных специалистов, иннова-

ционный менеджмент, осуществляют захват и удержание инновационных ниш 

на мировых рынках, участвуют в международном технологическом трансфере, 

чтобы оставаться глобальными технологическими лидерами  и обеспечить оп-

тимальное сочетание инновационности-затрат-цены-качества, получая долго-

срочный гиперконкурентный интегральный эффект.  

Ключевой характеристикой национальных хозяйственных систем и 

транснациональных компаний в таком окружении становится глобальная кон-

курентоспособность, факторами которой являются новые знания (компетен-

ции), многоуровневость и многоаспектность, управляемость, динамизм, адап-

тивность, мобильность, эффективность и инновационность. 

Представляется существенным создание условий для привлечения гло-

бальных инновационных гиперконкурентных компаний на внутренний рынок, 

что позволит получить доступ к значительным инвестиционным ресурсам в до-

минантные инновации и интегрироваться в глобальные инновационные сети.  
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