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На современном этапе российская экономика столкнулась с необходимостью формирования новой аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства. Рассмотрен вопрос влияния государственной финансовой политики на конку-рентоспособность аграрно-промышленного комплекса. Особое внимание
уделено выбору государственной тактики в условиях членства во Всемирной торговой организации и введе-ния ограничительных санкций на импорт продовольственных товаров. Определена необхо-димость государственной поддержки
развития сельского хозяйства и предложены новые фи-нансовые механизмы государственной поддержки. Для повышения конкурентоспособности аграрного производства в Республике Марий Эл определен комплекс дополнительных мер
государственной финансовой поддержки. Цель обеспечения конкурентоспособности аграр-ного сектора экономики не
может быть достигнута без совершенствования финансового ме-ханизма развития инновационных процессов в АПК.
Предложен комплекс мер по совершенствованию системы финансового и экономического стимулирования инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве. Реализация вышеприведенных мер будет способствовать наращиванию потенциала сельскохозяйственных предприятий по производству конкурентоспособной продукции.
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At the present stage the Russian economy faced need of formation of a new agrarian policy which has to provide break
in production efficiency increase. The question of influence of the public financial policy on competitiveness of an agrarian and
industrial complex is considered. The special attention is paid to a choice of the state tactics in the conditions of membership in the
World Trade Organization and introduction of restrictive sanctions for import of foodstuff. Need of the state support of development
of rural economy is defined and new financial mechanisms of the state support are offered. For increase of competitiveness of
agrarian production in the Republic of Mari El the complex of additional measures of the state financial support is defined. The
objectives of ensuring competitiveness of agrarian sector of economy cannot be achieved without improvement of the financial
development mechanism of innovative processes in agrarian and industrial complex. The package of measures on improvement of
system of financial and economic incentives of innovative processes in agricultural production is offered. Realization of the abovestated measures will promote capacity-building of agricultural enterprises for production of competitive production.
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В современных условиях экономика РФ столкнулась с проблемами повышения эффективности аграрно-промышленного комплекса, его конкурентоспособности, которая, в свою очередь, напрямую влияет на обеспечение экономической безопасности страны. Чем больше развиты факторы, определяющие конкурентоспособность – тем более
устойчива и жизнеспособна экономика страны перед возникающими внешними и внутренними угрозами. В работе рассмотрены вопросы взаимного влияния конкурентоспособности и экономической безопасности. Особое внимание уделено условиям обеспечения конкурентоспособности аграрно-промышленного комплекса. Необходимость обеспечения
продовольственной и экономической безопасности страны, роста социально-экономической эффективности сельского
хозяйства выдвигают на первый план задачу повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного
комплекса. Предложен ряд мер финансово-организационного порядка, которые будут способствовать повышению потенциала предприятий аграрно-промышленного комплекса по производству конкурентоспособной продукции.
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In modern conditions the Russian economy faced problems of increase of efficiency of agrarian-industrial
complex, its competitiveness, which, in turn, directly affects the economic security of the country. The more
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