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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование экономики 
России и рыночная трансформация ее аграрной сферы обусловили вос
требованность исследования воздействия этих процессов на организа
ционный и воспроизводственный режимы функционирования сельского 
хозяйства и определения путей его перехода на инновационный тип 
развития 

Анализ проблем становления и функционирования рыночных от
ношений в аграрной сфере российской экономики предполагает пере
смотр ряда научных подходов к выявлению природы экономических 
преобразований, определение действенного режима функционирования 
рыночно-экономического механизма 

Вместе с тем, решение задач поиска ресурсов и разработки инст
рументов обеспечения устойчивости воспроизводственного режима 
развития аграрной сферы, требует переосмысления отечественного 
опыта применительно к изменившимся условиям и адаптации к ним 
производственно-хозяйственного потенциала производственно-
хозяйственных систем сельского хозяйства региона 

При такой постановке вопроса тематическая направленность дис
сертационной работы приобретает особую значимость, а ее решение 
представляется актуальным с позиции экономической теории и хозяй
ственной практики Методический подход к исследованию закономер
ностей функционирования аграрной сферы региона обусловлен рядом 
объективных обстоятельств, связанных с ее структурными и функцио
нальными трансформациями, региональной спецификой, взаимосвязя
ми, производственными ресурсами мезо- и макроэкономического уров
ней хозяйствования 

Степень научной разработанности проблемы Вопросы теории, 
методологии и практики формирования воспроизводственного процесса 
развития аграрной сферы экономики достаточно широко представлены 
в экономической литературе Так в советский период этой проблемой 
занимались такие ученые, как Д Вермеля, Г Кудаковскнй, А Челин-
цев и другие Особенность этого периода характеризуется тем, что дан
ная проблематика в большей степени анализировалась с позиции цен
трализованного планового регулирования экономики После перехода к 
рыночным отношениям проблемами институциональных изменений в 
аграрной сфере экономики занимались А Алтухов, А Костяев, В Куз
нецов, А Семенов, Е Серова, А Сидоров, И Солдатова, Л Усенко, 
И Ушачев и др 



Проблемы переходного периода и начавшегося роста аграрной эко
номики рассмотрены в трудах М Ахохова, В Баева, О Белокрыловой, 
А Гордеева, А Емельянова, А Куева, Е Лысенко, Г Овчаренко, А Пет-
рикова, А Плотникова, В Попова, П Рыбалкина, М Семенова, 
А Тарасова, Н Трубилина, Г Шмелева и др 

Вопросы моделирования экономического механизма развития аг
рарной сферы анализировались в трудах Г Абрамовой, Н Горчиковой, 
Л Кардановой, Н Кетовой, В Крыловой, В Овчинникова, А Сороки
на, А Тамбиева, С Шемелевой и др 

Вместе с тем, проблема поиска новых инструментов и механизмов 
преобразования процесса развития аграрной сферы воспроизводится и 
актуализируется постоянно ввиду перманентных новаций в экономике и 
хозяйственной практике Ее решение на современном этапе требует пе
реосмысления отечественного опыта применительно к формирующимся 
условиям хода трансформационных процессов в аграрной сфере эконо
мики с выявлением основных направлений совершенствования воспро
изводственного механизма развития сельского хозяйства Этим обу
словливается народнохозяйственная значимость и научная актуальность 
решения поставленной проблемы, что предопределило цель и задачи 
исследования 

Цель исследования состоит в разработке эффективной модели ор
ганизационно-экономического механизма преобразования воспроизводст
венного процесса развития аграрной сферы экономики региона на рыноч
ных началах 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач 
- анализ характера и глубины институциональных изменений в аг

рарной сфере экономики РФ в ходе рыночных преобразований, 
- оценка воспроизводственных процессов в аграрной сфере эко

номики, 
- макроэкономический анализ развития сельскохозяйственного 

производства Ростовской области, 
- выявление системообразующего эффекта сельскохозяйственного 

производства, 
- проектирование концепции регулирования развития сельскохо

зяйственного производства, 
- построение механизма повышения инвестиционной привлека

тельности сельского хозяйства для реализации стратегических задач го
сударственной аграрной политики, 

- разработка алгоритма создания производственно-рыночной ин
фраструктуры в аграрной сфере экономики 
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Объект и предмет исследования Объектом исследования явля
ется воспроизводственный процесс в аграрной сфере экономики регио
на на посткризисном этапе ее модернизации (на примере Ростовской 
области) 

Предметом исследования является формирование организацион
но-экономического механизма, обеспечивающего устойчивый режим 
воспроизводственного процесса и наращивание конкурентного потен
циала региона 

Теоретико-методологическую основу работы составили фунда
ментальные положения экономической теории, институциональной 
экономики, теории эволюционной и переходной экономики, теории аг
рарных реформ, концепция рыночной трансформации национального 
хозяйства, устойчивости развития экономических систем, теория эко
номического роста, теория управления, теория государственного регу
лирования рыночной экономики, теория воспроизводства, либерализма, 
теория кооперации и интеграции и др , представленные в трудах отече
ственных и зарубежных экономистов 

Инструментарно-методический аппарат исследования включает 
принципы и использование познавательных средств системного, вос
производственного и институционального подходов к разработке гиб
кого механизма развития сельского хозяйства Кроме того, использова
лись методы функционального и структурного анализа, моделирования 
экономических процессов, метод экономико-статистических группиро
вок, методы сравнительного, исторического и логического анализа, а 
также авторского экономико-социологического опроса представителей 
сельскохозяйственных предприятий 

Информационно-эмпирическая база исследования Обоснова
нием достоверности выводов и предложений послужили статистические 
данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
Ростовской области, материалы монографических и диссертационных 
исследований отечественных и зарубежных ученых, материалы науч
ных периодических изданий, а также материалы собственного исследо
вания автора 

Нормативно-правовую базу составили Конституция РФ, феде
ральные и региональные нормативные акгы в области регулирования 
аграрных преобразований 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывает
ся на предположении о том, что формирование организационно-
экономического механизма обеспечения расширенного режима воспро
изводства в аграрной сфере и наращивания ее производственно-
конкурентного потенциала предполагает, что существенным системо
образующим фактором при этом выступает экономическая роль регу-

5 



лирующей деятельности государства на федеральном и региональном 
уровнях, и создание условий для активной мотивации инвестиционной 
и предпринимательской деятельности субъектов институциональной 
среды аграрной сферы 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Рыночная трансформация аграрной сферы российской экономи

ки изменила ее социальную природу и структуру производственно-
экономических отношений Практика реального бизнеса в этой сфере 
привела к институциональным изменениям, которые предъявляют но
вые требования к научному обоснованию процессов совершенствования 
механизма функционирования и развития воспроизводственных про
цессов в аграрной сфере региона 

2 Цели, средства и методы осуществления рыночной трансформа
ции аграрной сферы российской экономики на современном этапе яв
ляются неадекватными и разномасштабными, что обусловлено продол
жающейся адаптацией основных экономических агентов к рыночным 
преобразованиям, совершенствованием их институциональной базы 
Нивелирование существующих отрицательных тенденций возможно 
посредством адекватного информационного обеспечения и повышения 
инвестиционной культуры сельхозтоваропроизводителей и инвесторов, 
создания благоприятных организационно-технических условий процес
са инвестирования и развития вертикально-интеграционных связей в 
отраслевых подкомплексах региональных АПК 

3 Необходимым условием реализации воспроизводственного ре
жима аграрной сферы выступает совершенствование системы регули
рования сельскохозяйственного производства, развития ее экономико-
правовой и производственно-рыночной инфраструктуры (консультаци
онные службы, сельские информационные системы, система социаль
ной и экономической защиты сельского населения и і п ) под патрона
жем государственных структур 

4 Для завершения процесса формирования целостной подсистемы 
производственно-рыночной инфраструктуры в аграрной сфере эконо
мики необходимо создание ряда ее функционально-ориентированных 
подразделений региональные и межрегиональные ассоциации сельхоз
производителей, лизинговые компании, страховые фонды (с гарантией 
региональных администраций), центры кадрового обеспечения и науч
ного сопровождения аграрной реформы, сеть банковской структуры, 
расчетно-клиринговые центры и бюро информационно-консалтинговых 
и маркетинговых услуг 

5 Оценка мультипликативно-системообразующего эффекта разви
тия сельского хозяйства Ростовской области за последние годы свиде-
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тельствуют о том, что на результативность хозяйственной деятельности 
влияют процессы диверсификации использования следующих факто
ров-ресурсов размер посевной площади, валовой сбор зерновых куль-
ТУР> урожайность зерновых, уровень внесение минеральных и органи
ческих удобрений на 1 га посевных площадей, численность поголовья 
крупного рогатого скота, валовой надой молока Коэффициент множе
ственной корреляции, оценивающий меру воздействия перечисленных 
факторов на результат хозяйственной деятельности, составляет 0,98, 
что свидетельствует о значительном совокупном влиянии рассматри
ваемого комплекса факторов 

6 Формирование организационно-экономического механизма раз
вития аграрной сферы требует изменения форм и методов его регулиро
вания на рыночной основе, оснащенных соответствующими функцио
нальными задачами и инструментарными средствами Для достижения 
этой цели необходимо формирование целостной системы управления 
АПК как единым производственно-хозяйственным объектом, разграни
чение регулирующих функций между государственным структурами 
управления и органами местного самоуправления, осуществляющих 
меры единой аграрной политики, использование горизонтально-
координационных и вертикально-распорядительных типов организаци
онно-управленческих связей 

Научная новизна диссертации заключается в теоретико-
методологическом обосновании комплекса мер, обеспечивающих фор
мирование организационно-экономического механизма воспроизводст
венного процесса аграрной сферы в условиях многообразия форм веде
ния хозяйства, усиления государственной поддержки и регулирования, 
направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности 
аграрного сектора экономики 

В процессе исследования получены следующие результаты, 
содержащие элементы научной новизны: 

- обоснованы концептуальные положения и подходы к формиро
ванию стратегии институциональных преобразований в сельскохозяй
ственной сфере экономики, включающей такие направления аграрной 
политики, как поддержка крупнотоварного производства, защита сель
скохозяйственных предприятий от диктата промышленных и торговых 
монополий, протекционизм в сфере внедрения прогрессивных техноло
гий, являющиеся необходимым условием реализации экономического 
потенциала сельского хозяйства, 

-раскрыты системообразующие и функционально-
обеспечивающие основы производственно-рыночной инфраструктуры в 
аграрной сфере экономики (материально-техническое обеспечение, сис
тема закупок и заготовок сельхозпродукции, ее хранения, транспорти-
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ровки, коммуникационно-информационного, знергетического обеспе
чения; логистических сетей движения товаропотоков), увязывающие 
производителя и потребитепя, чго позволяет обеспечить устойчивый 
режим функционирования воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве страны, 

- предложена схема совершенствования системы регулирования 
развития аграрной сферы экономики с учетом данных мониюринга 
оценки влияния экономических реформ на изменение системы управле
ния, предусматривающая повышение роли государственного регулиро
вания (Минсельхоза России и др ), ориентированных на согласование 
интересов собственников, сельхозпроизводителей и местных органов 
самоуправления и на формирование благоприятных условий развития 
рыночно-предпринимагельской среды в аграрной сфере, 

- определены факторы и условия обеспечения устойчивости рас
ширенно-воспроизводственною процесса в аграрной сфере рациональ
ное использование природно-климатического потенциала, поддержание 
функциональной архитектоники и динамических характеристик эконо
мического роста, конструктивная и операгивная реакция на изменения 
рыночной конъюнктуры, формирование инвестиционных механизмов 
мотивации предпринимательства, создание сети резервно-страховых 
фондов ресурсов, развитие форм лизингового обслуживания сельхоз
производителей, ориентированных на формирование конструктивной 
бизнес-среды в аграрной сфере экономики, 

- выделены стратегические направления улучшения использова
ния ресурсног о потенциала сельхозпроизводства в Ростовской области 
природные, трудовые и материальные ресурсы, обеспечивающие устой
чивое развитие аграрной сферы, систематизированы факторы роста ре
зультативности труда работников сельского хозяйства, обоснованы ме
ры повышения инвестиционной привлекательности аграрной сферы 
экономики, формирования ресурсосберегающей стратегии развития, от
вечающей императивам рыночной конкурентоспособности и воспроиз
водственной эффективности, 

- предложена модель формирования целостной системы управле
ния АПК как единого объекта с одновременным разграничением регули
рующих функций между органами государственного управления и мест
ного самоуправления, осуществляющими меры единой аграрной поли
тики с использованием горизонтально-координационных и вертикально-
распорядительных типов организационно-управленческих связей, позво
ляющими обеспечить реализацию организационно-экономического ме
ханизма аграрной сферы на рыночной основе 
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Теоретическая значимость работы состоит в разработке модели 
организационно-экономического механизма обеспечения устойчивости 
воспроизводственного процесса развития сельского хозяйства, форми
рующей теоретико-методологическую базу решения проблем эффек
тивного использования производственного потенциала и повышения 
инвестиционной привлекательности в аграрной сфере экономики Тео
ретические выводы и предложения, сформулированные в диссертации, 
вытекают из логики макро-, мезо- н микроэкономического анализа, ре
зультатов обобщения обширной базы эмпирических и статистических 
данных 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
выполненные автором исследования доведены до разработки конкрет
ных рекомендаций по формированию эффективной стратегии социаль
но-экономического преобразования сферы сельскохозяйственного про
изводства Предложен и обоснован конкретный организационно-
экономический механизм ее реализации в сельскохозяйственной прак
тике региона, который также может быть использован в учебных курсах 
«Макроэкономика», «Региональная экономика», «Экономика сельского 
хозяйства», «Экономика и организация сельскохозяйственного произ
водства», «Производственный менеджмент» 

Апробация результатов разработки проблемы. Основные по
ложения диссертационной работы доложены и пол>чили одобрение на 
международных, региональных и межвузовских научно-практических 
конференциях (1996-2007гг) Основные результаты исследования при
няты к внедрению Министерством сельскою хозяйства и продовольст
вия Ростовской области, используется в учебном процессе в Ростовском 
международном институте экономики и управления, Северо-
Кавказском институте бизнеса, инженерных и информационных техно
логий (г Армавир) 

Публикации По результатам исследования опубликованы 12 на
учных работ общим объемом 3,2 п л авторского текста в том числе 2 
работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура н объем диссертации. Цечь и задачи диссертационно
го исследования определили логическую последовательность и объем 
работы Диссертация состоит из введения. 9 параграфов, объединенных 
в три главы, заключения, списка использованных источников, насчілы-
вающего 222 наименований, проиллюстрирована 14 рисунками и 23 
таблицами 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывавіся актуальность гемы диссертации, 
степень ее разработанности, формулируется цель и задачи, объект и 
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предмет исследования, излагаются положения, вносимые на защиту, 
определяются элементы научной новизны, практическая и теоретиче
ская значимость 

В первой главе - «Институциональные изменения в аграрной 
сфере российской экономики в процессе ее рыночной трансформа
ции» - обобщены концептуальные подходы, проанализированы инсти
туциональные изменения в сфере сельскохозяйственного производства 
в условиях его рыночной трансформации, выявлено влияние последней 
на организационную структуру аграрной сферы экономики Показано, 
что переход к рыночным отношениям и разработка новой стратегии аг
ропромышленной политики, не решили проблемы подъема сельскохо
зяйственного производства О глубине и затяжном характере кризиса, в 
котором оказалась аграрная экономика в достаточно типичном регионе 
Юга России - Ростовской области, - свидетельствует динамика физиче
ских объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяй
ствах всех категорий, в 2006 г он составил 44% по отношению к пока
зателю 1990 г Положительные тенденции преодоления кризисной си
туации стали более четко проявляться с 2002 г Объем производства во 
всех категориях сельскохозяйственных предприятий Ростовской облас
ти имел определенный рост, что отражено в таблице 1 

Таблица 1- Продукция сельского хозяйсгва по категориям 
хозяйства Ростовской области в 2002 - 2006 гг. 

(в фактически действовавших ценах; млн руб.)1 

Показатели 

Хозяйства 
всех категорий 
Сельскохозяйствен
ные предприятия 
Хозяйства населения 

2002 

37279,5 

16718,6 

16887,5 

2003 

42794,2 

17847,5 

21361,1 

2004 

58102,9 

27858,8 

23059,8 

2005 

62312,3 

27611,0 

27107,6 

2006 

67150,9 

29634,2 

28175,5 

2006 в 
% к 

2005* 
100,6 

100,1 

97,4 
* В сопоставимых ценах 

Для реализации возможностей роста сельскохозяйственного про
изводства одним из принципиальных условий является решение вопро
са формирования экономического механизма регулирования рыночных 
отношений В этом контексте представляется конструктивной концеп
ция активизации роли и функций государства в реформировании аграр
ных отношений 

1 Сельское хозяйство Ростовской области Стат сб / Ростовсгат - Ростов н/Д, 2007 С 8 Сайт Росстат 
www gks ru 
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В работе показано, что одной из важных проблем для сельхозпро
изводителей является низкий платежеспособный спрос на их продук
цию В современных условиях государственная аграрная политика 
должна быть нацелена на обеспечение устойчивого и эффективного 
функционирования агропромышленного комплекса, развития сельских 
территорий, снижение инфляции, высокой мотивации груда, совершен
ствования законодательной базы, четко определяющей и действенно 
защищающей права собственности 

На основе оценки рыночных преобразований аграрной сферы эко
номики, можно сделать вывод, что для обеспечения ее восстановитель
ного роста и последующего подъема требуется социально, экологически 
и экономически адаптированный механизм трансформации сельского 
хозяйства Представляется, что отвечающей всем вышеуказанным им
перативам рыночной модернизации сельского хозяйства могла бы стать 
модель аграрной реформы, характеризующаяся относительным обособ
лением границ объектов хозяйствования, базирующаяся на режиме 
платного земледелия и землепользования, в гом числе и на основе арен
ды, в сочетании с материальной заинтересованностью сельхозпроизво
дителей, приводящей к повышению трудовой активности и росту про
изводственных результатов Трансформационные изменения террито
риально-отраслевой системы организации сельскохозяйственного про
изводства проявились и в ее реструктуризации под влиянием рыночных 
императивов Рынок, имея адекватные ему механизмы перераспределе
ния ресурсов, через стремление к обеспечению динамического равнове
сия спроса и предложения путем стохастического колебания цен вокруг 
рыночной стоимости товаров, выступает мощным институциональным 
инструментом осуществления структурных сдвигов в отраслевом соста
ве и территориальном распределении видов сельскохозяйственного 
производства 

Далее в работе аргументировано, что как в макроэкономической 
системе страны в целом, так и в ее аграрной сфере, в частности, рыноч
ные механизмы способствуют преодолению воспроизводственных дис
пропорций и отраслевых деформаций в структуре производства, ориен
тируя всю систему на повышение рыночного платежеограниченного 
спрос конечного потребления 

Во второй главе - «Системообразующие функции производст
венного потенциала аграрной сферы экономики региона» изучено 
социально-экономическое развитие Ростовской области, проведен мак
роэкономический анализ развития сельскохозяйственного производст
ва, а также дана оценка системоформирующего эффекта сельского хо
зяйства региона Анализ основных показателей социально-
экономического развития Ростовской области свидетельствует о дина-
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мичном, устойчивом развитии Ростовской области в течение последних 
лет(табл 2) 

Таблица 2 - Основные показатели социально-экономического 
развития Ростовской области в 2003-2007гг. и прогноз на 2008 г. 

Показатели 
ВРП, млн руб 
- темп роста в % 
к предыдущему 
году 
Продукция про
мышленности, 
млн руб 
- индекс физи
ческого объема 
промышленного 
производства 
Объем продук
ции сельского 
хозяйства в хо
зяйствах всех ка
тегорий, млн 
руб 
- индекс физи
ческого объема, 
в % к предыду
щему году 
Инвестиции в 
основной капи
тал, млн руб 
- индекс физи
ческого объема, 
% к предыдуще
му году в сопос
тавимых ценах 

2003 
182738,4 

106,3 

119882,2 

104,4 

42933.9 

98,0 

39375,5 

116,7 

2004 
224024,3 

113,3 

164395,4 

116,0 

58102,9 

123,4 

52124 2 

115,4 

2005 
277800,4 

110,7 

194841,4 

115,5 

62456,50 

101,70 

57721,4 

105,3 

2006 
336433,2 

108,8 

224991,4 

106,4 

70963,5 

104,7 

68000,0 

107,3 

2007 
398242,4 

109,3 

263349,3 

108,2 

81705,0 

107,0 

81000,0 

109,3 

2008 
466590,4 

109,6 

302005,5 

106,7 

94241,8 

108,0 

95500,0 

108,4 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что перед экономикой 
Ростовской области стоят серьезные задачи на 2008г и дальнейший пе
риод, что требует нового подхода к решению социально-экономических 
проблем, в том числе и перед аграрной сферой экономики, удельный 
вес объема которой не превышает 11-12% от внутреннего регионально
го продукта 
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Анализ социально-экономического положения Ростовской области 
позволил выявить и сформулировать основные конкурентные преимуще
ства, такие как наличие значительного производственного, трудового, 
научно-технического потенциала, развитая транспортная инфраструктура, 
система информационных коммуникаций, инвестиционная привлекатель
ность, высокая доля экспортно-ориентированной продукции на предпри
ятиях области, наличие стратегических природных ресурсов, развитая 
система образования, которые во многом способствовали формированию 
и развитию сельского хозяйства области 

Сельское хозяйство Ростовской области является одним из веду
щих в России В последние годы в Ростовской области отмечается тен
денция экономического роста (табл 3) 

Таблица 3 - Темпы роста физического объема производства 
продукции сельского хозяйства Ростовской области за 1999-2006гг. 

Показатели 
Продукция сельского 
хозяйства (в % к пре
дыдущему году) 
Продукция сельского 
хозяйства на душу 
населения, тыс руб 

1999 

115,1 

5,2 

2000 

109,4 

6,4 

2001 

121,3 

8,2 

2002 

105,0 

9,3 

2003 

98,0 

9,8 

2004 

119,4 

13,4 

2005 

107,2 

14,3 

2006 

118,3 

15,7 

Данные таблицы свидетельствует о том, что за последние 8 лет 
продукция сельского хозяйства на душу населения выросла более чем в 
2,5 раза, однако, если учесть тот факт, что за этот же период среднего
довая численность работников сельского хозяйства сократилась более 
чем на 60%, то можно сказать что темпы роста объема продукции сель
ского хозяйства достигли итогового уровня за счет роста интенсивности 
труда или повышения производительности труда работников сельского 
хозяйства 

Анализ показывает, что, несмотря на позитивную направленность 
развития сельского хозяйства, в последние годы намечается тенденция 
сокращения парка основных видов сельскохозяйственной техники 
(табл 4) Так, по сравнению с 1999г в 2006г выпуск тракторов в целом 
сократился на 28,2%, зерноуборочных комбайнов на 28,1%, кукурузо
уборочных - 45,3%, кормоуборочных - 35,8%, и пр , в связи с чем про
исходит снижение уровня механизации рабочих процессов и резкое 
увеличение нагрузки на технику 

Таблица рассчитана по материалам Стат Сб Ростовской области 2006т /Росговстат - Ростов н/Д, 2007 С 20 
398 

13 



Таблица 4 - Обеспеченность сельскохозяйственных организации 
Ростовской области сельскохозяйственной техникой 

Показатели 
Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 
Приходится пашни на 1 физиче
ский трактор, га 
Приходится комбайнов 
на 1000 га посевов зерновых 
(без кукурузы) 
Приходится посевов зерновых на 
1 комбайн, га 
Приходится кукурузоуборочных 
комбайнов на 1000 га посевов 
кукурузы 
Приходится посевов кукурузы на 
1 га кукурузоуборочный ком
байн, га 
Приходится картофеля убороч
ных комбайнов на 1000 га посе
вов 
Приходится посевов картофеля 
на 1 картофелеуборочный 
комбайн, га 
Приходится свеклоуборочных 
комбайнов на 1000 га посевов 

Приходится посевов свеклы на 1 
свеклоуборочный комбайн, га 

2000 
6,4 

156 

4,5 

221 

5,9 

170 

18,0 

56 

27,3 

37 

2001, 

6,2 

161 

3,7 

268 

5,6 

177 

16,5 

61 

23,0 

43 

2002 

5,9 

170 

3,5 

282 

8,1 

124 

16,2 

62 

21,7 

46 

2003 1 
5,6 

178 

3,6 

280 

6,1 

163 

16,4 

61 

13,3 

75 

2004 

5,0 

197 

4,0 

249 

4,5 

220 

22,5 

44 

13,3 

75 

2005 
4,9 

199 

4,1 

246 

4,4 

228 

16,2 

62 

12,1 

83 

2006 
5,0 

192 

4,1 

246 

2,4 

409 

13,3 

75 

5,6 

178 

Сходные тенденции (к сокращению в 2006 г. по сравнению с 2002 
г.) отмечаются в животноводстве области (рис. 1). 

Рисунок 1 - Изменение поголовья скота в хозяйствах всех категорий 
в Ростовской области за 2002-2006 гг., тыс. голов 

Сельское хозяйство Ростовской области 2006. Стат. сб / Ростовстат. - Ростов н/Д. 2007. С 34. Росстат 
www.gks.ru. 
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На основе изучения макроэкономических показателей развития 
сельскохозяйственного производства Ростовской обласги дана автор
ская обобщающая оценка его функционирования с применением специ
альных рейтингов2 На базе данных рейтингов сельскохозяйственное 
производство Ростовской обласги среди 75 обследованных субъектов 
(регионов) имеет следующие результаты (таблица 5) 

Таблица 5 - Рейтинговая оценка с/х Ростовской области за 2005 г. 

Показатели 

Валовая сельхозпродукция в расчете на одного 
занятого в сельхозпроизводстве, тыс руб 
Уровень рентабельности сельхозорганизаций 
по всей деятельности, в % 
Доля прибыльных хозяйств в их общем числе, в% 
Коэффициент относительной финансовой 
устойчивости 
Отношение оплаты труда в сельском хозяйстве 
к ее средней по экономике субъекта РФ, в % 
Сумма рейтинговых мест по всем показателям 

Значение 
показателя 

179,6 

18,8 

86,3 

0,683 

54,2 

91 

Рейтинго
вое место 

45 

10 

1 

13 

22 

4 

В работе для оценки эффективности развития сельского хозяйства 
Ростовской области с учетом отдельных системообразующих факторов 
был использован корреляционный анализ, при помощи которого было 
отслежено влияние отдельных факторов на объемы производства валово
го продукта Обследованию подлежали 43 района Ростовской области^ 

Для анализа были выделены следующие факторы посевная пло
щадь сельскохозяйственных культур, га (хО, валовой сбор зерновых 
культур, тыс т (хг), урожайность зерновых, ц/га (х3), внесение мине
ральных удобрений на 1 га посевных площадей, кг (х4). внесение орга
нических удобрений на 1 га посевных площадей, т (х5), поголовье кру п-
ного рогатого скота, гол (х6), валовой надой молока, т (х7) Взаимосвязь 
между результативными и факториальными признаками отражена в 

Сельское хозяйство Ростовской области Стат сб / Ростовстат - Ростов н/Д 2007 С 31 
Рейтинг субъектов Российской Федерации по эффективности сельскохозяйственного производства Журнал 

АПК Экономика и управление 2006 № 3 С 35-38 
При сборе и обработке информзции использованы сборники Статистический ежегодник Ростовской области 

в цифрах 2005г Стат со / Ростовстат - Ростов н/Д 2006, Статистический сборник «Сельское хозяйство Рос 
товской области» Стаг сб /Ростовстат - Ростов н/Д 2006 
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уравнении множественной регрессии, упрощенная модель которого 
представлена следующим образом 

У = 20,6х, - 22,74x2 + 6189,6х3 + 364,22x4 - 94729,3х5 - 0,06372х6 + 
126,3x7 

Коэффициент множественной корреляции составил 0,98, что сви
детельствует о значительном совокупном влиянии рассматриваемого 
комплекса факторов на объемы сельскохозяйственного производства 
Коэффициент детерминации равен 0,950, следовательно, колеблемость 
уровня объема валового продукта на 95,0% зависит от изменения фак
торов включаемых в модели и на 5% от других 

В третьей главе — «Обеспечение репродуктивного режима раз
вития аграрной сферы экономики региона» - в рамках реализуемых 
положений приоритетного национального проекта «Развитие ЛПК» 
сформулированы основные подходы, методы и механизмы, стимули
рующие развитие сельского хозяйства региона Важнейшим фактором, 
влияющим на развитие сельского хозяйства, является совершенствова
ние системы его регулирования 

В этой связи в работе с целью совершенствования системы регу
лирования развития сельского хозяйства предлагается 
а) четкое разделение функций в системах государственного и хозяйст
венного управления на макроуровне и в регионах, 
б) оптимальное сочетание отраслевого и межотраслевого управления на 
основе координации, кооперации и интеграции производства, обеспе
чивающее согласование взаимных экономических интересов товаро
производителей и представителей сферы услуг, 
в) сочетание принципов индикативное™ и директивности в организа
ционно-правовых актах и документах, 
г) комплексный подход к решению экономических и социальных про
блем развития сельского хозяйства, 
д) государственная поддержка реализации федеральных и региональ
ных научно-технических проі рамм и т д 

Также в области совершенствования системы регулирования сель
скохозяйственного производства возникают соответствующие новые 
задачи, структурированные автором на рис 2 

В диссертации обосновывается концепция формирования рыноч-
но-производственной инфраструктуры развития сельского хозяйства, 
основанная на регулируемом движении товаров, конкуренции и меха
низме ценообразования с учетом спроса и предложения 
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Основные задачи в области совершенствования системы 
регулирования сельскохозяйственного производства 

1 ' 1 Г . Г 

Развит ие 
функции ре
гулирования 
ринков от
дельных про
дуктов и соз
дания инсти
тутов стаби-

Создание на базе 
существующих 
органов управле
ния сельским хо
зяйством верти
кальной системы 
координации це
левых программ 

Развитие ценового 
мониторинга, изу
чение и прогнози
рование конъюнк
туры внутреннего и 
внешнего рынков 
важнейших продук
тов сельского хо-

і г 

Развитие системы 
ннформационно-
консултационных 
спужб в регионах 
как средства рас
пространения на
учно-технических 
достижений 

Рисунок 2 - Основные задачи в области совершенствования системы 
регулирования сельскохозяйственного производства 

На рис 3 приведена разработанная модель функционирования 
рыночной инфраструктуры аграрного сектора 

Система 
научного 

обеспечения 

Система 
правового 

обеспечения 

Система подсобных предприятий 
(хранение, подработка, 

расфасовка товара) 

Система торгово-
посреднической 
деятельности 

Торгово-
транспортная 

система 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
РЫНОЧНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

ЭКОНОМИКИ 

Кредитно-
финансовая система 

Система закупок 
сельскохозяйствен

ной продукции 

Информационная 
система 

Система 
маркетинга 

Расчета о- платежная 
система 

Рисунок 3 - Модель функционирования производственно-рыночной 
инфраструктуры в аграрной сфере экономики 

Поскольку на деятельность сельского хозяйства влияют множест
во факторов (как внешних, так и внутренних) и условий функциониро
вания, действующих на разных уровнях управления, можно смоделиро
вать систему инфраструктуры аграрной сферы экономики, органично 
увязывающую все сферы деятельности институтов внешней среды, ко
торые воздействуют на эффективность функционирования сельского 
хозяйства на различный уровнях управления (рис 4) 
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на федеральном уроьне 
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~* 

і 
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Бюро маркетинга 

Система подсобных предприятий (хранение подбор, расфасовка товара) 
>J __ 

Рисунок 4 - Предлагаемая схема производственно-рыночной 
инфраструктуры аграрной сферы экономики 

В работе аргументируется, что формирование эффективной системы 
развития сельского хозяйства без повышения ее инвестиционной привле
кательности практически невозможно Исследование показывает, что, не
смотря на то, что в последние годы наблюдается определенное оживление 
инвестиционной деятельности в экономике Ростовской области, тем не 
менее, темпы и объемы ее роста в сельском хозяйстве пока не достаточны 
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в процентах к обще
му объему инвестиций области составили в 2003г - 7,1%, в 2004 г - 7,9%, 
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в 2005 г - 8,4%, в 2006 г - 7,8% Согласно литературным данным требу
ется не менее 15% ' 

Автором аргументировано, что при формировании региональной 
инвестиционной политики сельского хозяйства необходимо учитывать 
следующие факторы 

- цены на с/х продукцию и процентная ставка за кредит, 
- налоговые ставки на прибыль, 
- инфляционные процессы, 
- сезонность производства с/х продукции, 
- финансовое состояние с/х предприятий, 
- обеспеченность сельхозпредприятий с/х техникой, 
- мировые цены на продукцию 
Для Ростовской области определены следующие конкретные на

правления работы деятельности по улучшению общего инвестиционно
го климата в регионе 

- улучшение информационного обеспечения сельхозпроизводите
лей и потенциальных инвесторов и повышение инвестиционной куль
туры сельхозпроизводителей, 

- обеспечение благоприятных организационно-технических и ме
тодических условий для проведения инвестиционной деятельности и 
создания инвестиционного имиджа области 

Для обеспечения в регионе благоприятных организационно-
технических и методических условий осуществления инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве рекомендуются следующие меры 

- унификация правил и процедур инвестиционной деятельности и 
их оформление в региональном законодательстве, 

- методическая и информационно-аналитическая поддержка пред
приятий в разработке бизнес-планов, проведении экспертизы инвести
ционных проектов и SWOT-анализа, 

- развитие региональной инвестиционной инфраструктуры, а 
именно аудиторских, консалтинговых, инжиниринговых, инвестици
онно-финансовых компаний, финансовых консультантов, обслуживаю
щих сельское хозяйство области, 

- организация системы мониторинга инвестиционной деятельно
сти в регионе в целом и в сельскохозяйственном производстве, в част
ности 

Реализация совокупности научно-обоснованных решений по по
вышению эффективности инвестиционной политики в сельском хозяй
стве позволит обеспечить активизацию инвестиционной деятельности и 

1 Оглобчин Z Финансирование инновационных процессов в АПК // АПк экономика и ѵправлениг. 2006 Хі5 
С 13-15 
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как следствие, последовательное социально-экономическое развитие 
аграрной сферы региона 

В заключении приведены наиболее существенные результаты 
проведенного исследования, представлены выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах 
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