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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В процессе реформирования россий
ской экономики произошли коренные социально-экономические преобра
зования в сельском хозяйстве К позитивным трансформациям, по нашему 
мнению, следует отнести преодоление тоталитарного огосударствления эко
номики, формирование условий для развития многоукладности, предостав
ление предпринимательским структурам самостоятельности и возможнос
ти проявления инициативы в реализации продукции и распределении полу
чаемого дохода Однако пореформенный период характеризовался спадом 
объемов и товарности производства, резким ухудшением материально-тех
нической оснащенности отраслей и секторов экономики, низким уровнем 
оплаты труда и социальной обеспеченности сельских тружеников 

Отсутствие адекватной государственной политики, исключение сельско
го хозяйства из числа приоритетных отраслей экономики привели к сниже
нию эффективности его функционирования, деформации организационно-
экономических отношений в системе производства и реализации продукции 
Сокращение объемов государственного финансирования, несовершенство 
механизма распределения бюджетных средств и низкая доля поддержки сель
скохозяйственных товаропроизводителей стали причиной негативных тен
денций в развитии аграрного сектора экономики и обеспечении населения 
страны отечественными продовольственными товарами Особенно эти по
следствия заметны на уровне территориальных образований, где отмечается 
недостаточное внимание государства к регулированию сельскохозяйствен
ного производства 

В сложившейся ситуации нам представляется актуальной разработка пред
ложений по совершенствованию государственной аграрной политики и по
вышению эффективности государственного регулирования сельскохозяй
ственного производства От реализации этих мероприятий напрямую зави
сит конкурентоспособность и эффективность отрасли в целом, а также 
обеспечение продовольственной безопасности, улучшение качества жизни 
населения страны. 

Состояние изученности проблемы. Теоретико-методологические основы 
макрорегулирования были концептуально обоснованы еще в работах А Сми
та, Д. Рикардо, Ж Б. Сэя и других классиков экономической теории Иное 
видение проблемы обосновано в более поздних работа Дж. М Кейнса и его 
последователей, а также в трудах неоклассиков, приверженцев экономи
ческого либерализма (А Маршалл, В Ойкен, Э Чемберлин и др) Среди 
современных экономистов, занимавшихся изучением роли и места госу
дарства в рыночной экономике, также следует назвать таких зарубежных 
авторов, как П Самуэльсон, Л Мизес, Ф Хайек, М. Фридман, Дж Гиль-
дер, А. Лаффер и многие другие, труды которых актуальны и в настоящее 
время 

Определенную значимость в решении специфических проблем государ
ственного регулирования предпринимательской деятельности имеют ра
боты известных ученых-экономистов Л И Абалкина, В Р Боева, С. И Гря-
дова, А А Шутькова, Р Адукова, Г Аманжаева, В Гайдука, В Камаева, 
А Крупича, В Кузнецова, В Кушлина, О Овчинникова, А Петрикова, 
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А. Попова, Е Серовой, Л Ходова, Ф Шамхалова, М Яхъяева и ряда других 
крупных ученых 

Отдельные аспекты изучаемой проблемы раскрыты в трудах ученых Став
ропольского края и юга России В И Трухачева, П. В Акинина, Ю Г Бинато-
ва, А. В Гладилина, С М Горлова, Ч Х.-Б Ионова, Т П Пестряковой, В. И Удо-
выдченко, Л И Ушвицкого и некоторых других авторов 

Однако в этих труда рассматриваются вопросы государственного воздей
ствия на экономику в иных социально-экономических системах Поэтому 
ряд дискуссионных аспектов, связанных с успешным функционированием 
предпринимательских структур регионального АПК и мерой их государствен
ной поддержки в современных условиях экономического роста, требует даль
нейшего изучения и доработки 

Актуальность и недостаточная разработанность указанных аспектов го
сударственного регулирования и поддержки предпринимательской деятель
ности послужили основанием для выбора темы диссертации, ее цели, задач 
и направлений исследования 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. 
Тема диссертации соответствует п 10 8 Паспорта специальностей ВАК (эко
номические науки) — государственное регулирование и поддержка пред
принимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы), ос
новные направления формирования и развития системы государственного 
регулирования и поддержки предпринимательства 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается 
в научном обосновании приоритетных направлений государственного регу
лирования предпринимательской деятельности в аграрном секторе эконо
мики и разработке практических рекомендаций по их финансовому обеспе
чению в сложившейся рыночной среде региональной экономики 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи. 
— уточнить экономическое содержание категории «государственное ре

гулирование предпринимательской деятельности», обосновать необ
ходимость государственного вмешательства в рыночную экономику, 

— обобщить принципы, методы, инструменты государственного регули
рования и разработать приоритетные направления государственного 
участия в аграрной экономике региона, 

— охарактеризовать сложившуюся систему государственного регулиро
вания предпринимательской деятельности на региональном уровне, 
выявить тенденции развития, оценить влияние аграрных реформ на 
развитие предпринимательских структур, 

— обосновать предложения по институциональным преобразованиям ре
гионального сельского хозяйства в целях развития предпринимательс
кой деятельности в АПК региона, 

— систематизировать принципы и методически обосновать порядок со
здания, организационного устройства и управления агропромышлен
ным объединением на основе рационального сочетании различных 
форм собственности и хозяйственных укладов, 

— синтезировать оптимизационную модель эффективного функциониро
вания предпринимателей различных форм собственности и хозяйство
вания в рамках агропромышленного объединения, 
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- разработать прогнозный сценарий государственной поддержки пред
принимательства с учетом перспектив вступления России во Всемир
ную торговую организацию 

Предметом исследования являются социально-экономические процессы, 
формирующие направления государственного регулирования и поддержки 
предпринимательской деятельности в регионе 

Объектом исследования являются аграрные предпринимательские струк
туры различных форм собственности сельскохозяйственные предприятия, 
фермерские и личные хозяйства населения Ставропольского края, а также 
региональная система государственного регулирования поддержки предпри
нимательской деятельности 

Теоретической и методологической основой исследования послужили феде
ральные законы РФ, указы Президента России, другие законодательные акты 
и нормативные документы органов власти, работы научно-исследовательс
ких учреждений, труды классиков экономической науки, современные раз
работки отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучаемой про
блеме 

В качестве информационной базы использовались литературные источни
ки— монографии, сборники статей, авторефераты и эмпирические материа
лы— статистические сборники Госкомстата Российской Федерации, Ставро
польского края, годовой отчет министерства сельского хозяйства Ставрополь
ского края, материалы годовых отчетов и данные первігчного бухгалтерского 
учета СПК «Племколхоз «Россия», ЗАО «Радуга», ОАО «Родина», ООО СХП 
«ЮгРосПром» и других экспериментальных предприятий 

Для достижения заявленных в работе целей и выполнения задач автором 
применялись следующие методы экономических исследований аналитичес
кий, монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 
экономико-статистический, многофакторного прогнозирования и экономи
ко-математического моделирования 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических по
ложений и разработке практических рекомендаций по повышению эффек
тивности предпринимательской деятельности в региональном АПК путем 
совершенствования действующей системы государственного регулирования 
аграрной сферы Элементами научного вклада и предметом защиты являют
ся следующие теоретико-методологические и практические результаты 

- классифицированы основные принципы, методы, инструменты госу
дарственного регулирования предпринимательской деятельности на ре
гиональном уровне, что позволило дополнить существующую аграр
ную экономическую политику системой целей и задач для стадии эко
номического роста, 

- сформулированы методические положения и направления институци
онально-правовой стабилизации сельского хозяйства региона, позво
ляющие исключить трансформации отношений собственности и пе
рейти к устойчивому развитию в исследуемой сфере экономики, 

- аргументирована необходимость модернизации организационного ме
ханизма функционирования предпринимательских структур региональ
ного АПК путем сочетания различных форм собственности на базе 
интегрированных объединений в рамках муниципальных районов, 
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— определены принципы организационного устройства, обоснована мо
дель управления и механизм формирования агропромышленного 
объединения, сочетающего различные формы предпринимательской 
деятельности в мясоперерабатывающем подкомплексе региона, 

— разработана экономико-математическая модель оптимизации дохо
дов аграрных предпринимателей — участников технологического про
цесса — в рамках агропромышленного объединения, обеспечиваю
щая общий рост экономической эффективности сельскохозяйствен
ного производства 

Практическая значимость проведенного исследования определяется ак
туальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности 
проблемы, применением аналитического подхода к обоснованию направ
лений государственного регулирования аграрного производства региона, 
адекватных рыночным условиям хозяйствования 

Непосредственное практическое значение имеют предложения автора 
по институциональным преобразованиям в рамках муниципального райо
на, содержащие методику формирования и эффективного функциониро
вания вертикально интегрированного объединения предпринимателей раз
личных форм собственности и хозяйствования, рассмотренные на мате
риалах мясоперерабатывающего подкомплекса Положения и выводы 
диссертационной работы могут служить концептуальной основой последу
ющих теоретических и прикладных исследований направлений государствен
ного регулирования аграрного предпринимательства, а также имеют прак
тическое значение для определения роли институционального развития пред
принимательских структур в решении социально-экономических задач 
региона 

Теоретические и практические решения, предложенные автором, были 
утверждены научно-техническим советом министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края и используются сельскохозяйственными това
ропроизводителями региона, что подтверждается актами внедрения 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци
онного исследования докладывались и заслужили положительную оценку 
на Международной научной конференции «Культурно-цивилизационное 
разнообразие мира юридический, экономический и социальный аспекты» 
(Ставрополь, 2004 г), Международной научной конференции «Человек и 
общество на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2004 г), Всероссийской на
учно-практической конференции «Экономико-статистические исследова
ния отраслей народного хозяйства» (Ставрополь, 2004 г ), ежегодной науч
ной конференции профессорско-преподавательского состава и студентов 
СевКавГТУ (Невинномысск, 2003 г) , XI и XII международных научно-
практических конференциях «Интеллектуальные и инновационные техно
логии в управлении образованием» (Невинномысск, 2007 г), I Междуна
родной научно-практической конференции «Молодежь и наука реальность 
и будущее» (Невинномысск, 2008 г). 

Диссертационное исследование является частью плана научно-исследо
вательской работы ФГОУ ВПО СтГАУ по направлению «Совершенствова
ние организационно-экономического механизма АПК» По материалам ис
следования опубликованы 12 работ и 2 монографии общим объемом 11,8 п л 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы, изложена на 
185 страницах печатного текста, включает 33 таблицы, 9 рисунков и 2 при
ложения 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цели и задачи работы, ее теоретическая и методологическая основы, сфор
мулированы научная новизна и практическая значимость результатов 

В первой главе — «Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности в системе рыночного экономического механизма» — раскрыта 
система взаимодействия государства и предпринимательских формирований в 
условиях рынка, определены цели, принципы и направления государствен
ного регулирования предпринимательской деятельности, разработаны мето
ды и инструменты государственного вмешательства в сельское хозяйство 

Во второй главе — «Экономическая оценка эффективности государствен
ного регулирования предпринимательской деятельности» — проведен ана
лиз и оценка влияния реформ на деятельность предпринимательских струк
тур в Ставропольском крае, охарактеризована государственная система ре
гулирования аграрного производства, выявлены приоритетные направления 
региональных сельскохозяйственных реформ 

Третья глава — «Актуальные направления государственного регулирова
ния экономики региона» — посвящена оценке влияния институциональных 
преобразований на развитие предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве Для повышения эффективности планирования производственно
го цикла разработана комплексная экономико-математическая модель, по
зволяющая определять оптимальное количество участников и показатели 
экономической эффективности агропромышленного объединения 

В заключении содержатся результаты диссертационного исследования и 
практические рекомендации по их использованию 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обратившись к экономической науке XX века можно выделить три шко
лы неоклассическую, кейнсианскую и институционализм, которые значи
тельно расходятся во взглядах и оценке роли, цели, возможностей, форм 
государственного регулирования рынка Теории, разработанные представите
лями этих трех направлений, в разное время и в разных странах, но с различ
ным успехом применялись на практике регулирования государством эконо
мических процессов Концептуальные основы государственного регулирова
ния формируются методологией конкретного направления и соответствующей 
трактовкой сущности и роли координирующего рыночного механизма. 

В современной экономике нет примеров длительного постоянства приме
нения какой бы то ни было концепции государственного вмешательства в 
экономику. Более того, каждая из теорий имеет недостатки, кейнсианство не 
учло возрастающей инфляции при неограниченном расходовании бюджет
ных средств, монетаристы в условиях стагнации решительно настаивали на 
повышении банковского процента как радикальной антиинфляционной меры, 
институционалисты предлагали усилить государственное воздействие и не учи
тывали общеевропейских интеграционных настроений (рис 1) 
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Рисунок 1 — Типы, методы и элементы государственного регулирующего возде 



В России на фоне только создающегося рыночного механизма произо
шел полный отказ от участия государства в управлении экономикой даже в 
условиях отсутствия институтов, формирующих инфраструктуру рынка Эко
номика была поражена тяжелейшими деформациями структуры, которые 
был не способен преодолеть самостоятельно даже развитой рынок Только с 
1999 года, после того как в аграрном секторе возникли и стали функциони
ровать рыночные институты, начался восстановительный рост в АПК Од
нако непостоянство функционирования рыночного механизма, отсутствие 
цивилизованного сельскохозяйственного рынка при сохранении положитель
ной динамики ведет к перепроизводству ряда наименований продукции, в 
результате чего в реальной оценке снижаются закупочные цены, сокраща
ется рентабельность, деловая и инвестиционная активность, ухудшается фи
нансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

В диссертационной работе нами показана необходимость государствен
ного вмешательства в рыночную экономику Этот тезис обоснован с теоре
тических, методологических позиций, а также в результате обобщения на
копленного опыта преобразований в зарубежных странах и России Это поло
жение объективно для всех отраслей экономики, в том числе, и даже в первую 
очередь, для сельского хозяйства Нерегулируемое и неконтролируемое го
сударством сельскохозяйственное производство ведет к его полному разру
шению, восстановление аграрного сектора более затратно во всех смыслах, 
по сравнению, например, с промышленностью 

Следует отметить, что государственное участие в управлении предприни
мательской деятельностью в период реформ только возрастает Государство не 
может и не должно оставаться в стороне от каких бы то ни было процессов, 
происходящих в стране Изучая литературные источники по вопросу государ
ственного вмешательства в рыночную экономику, мы обратили внимание на 
то, что многие авторы не различают такие две категории, как «государствен
ное регулирование» и «государственная поддержка» Более того, редакция ФЗ 
РФ «О государственном регулировании агропромышленного производства» и 
целый ряд федеральных программ развития АПК на различные временные пе
риоды трактуют государственное регулирование как «поддержку» По нашему 
мнению, сущность двух вышеназванных показателей различна Мы считаем, 
что государственное регулирование — это сознательная организационно-пра
вовая, идеологическая, социально-экономическая деятельность государствен
ных органов, направленная на содействие эффективному функционированию 
социально ориентированной рыночной экономики Государственное регулиро
вание по своему содержанию это воздействие на объект регулирования косвен
ными методами, а государственное управление предполагает широкое приме
нение методов прямого воздействия В рыночной экономике под регулировани
ем понимают создание системы условий экономической деятельности, в рамках 
которой руководствуясь собственными интересами объект предприниматель
ства полностью использует предоставляемые свободы Регулирование основы
вается на экономических интересах и использует косвенные методы воздей
ствия Однако государственное регулирование основывается на нормативно-
правовой базе, поэтому нельзя полностью исключать методы прямого 
воздействия Вместе с тем государственное управление, регулирование и под
держка находят свое воплощение в государственной экономической политике. 
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Для каждого этапа развития экономических отношений формулируется 
генеральная цель государственной политики Применительно к аграрным ре
формам можно выделить три этапа преобразований 

1) кризисного развития, 
2) этап стабилизации, 
3) возобновления экономического роста 
Государственная политика на каждом из выделенных этапов преследовала 

генеральную цель Так, для первого этапа, характеризующегося общим спа
дом производства, ослаблением инвестиционной активности, ростом цен и 
высокой инфляцией, цель государственного регулирования состояла в созда
нии условий запуска рыночного механизма с одновременным сохранением 
экономического потенциала На втором этапе реформы темпы инфляции не
сколько снижаются, спад производства переходит в структурный кризис, ра
стет безработица, сокращаются доходы, однако кризис удается локализовать 
в «очагах» Государственная политика в эти годы придерживается генеральной 
цели — стабилизации и повышения эффективности производства На третьем 
этапе возрастает деловая активность, инфляция постепенно снижается, уве
личиваются инвестиции, развивается рыночный сектор, это позволяет ком
пенсировать спад и обеспечивает общий рост Генеральная цель государствен
ного регулирования — возобновление экономического роста 

Необходимо понимать, что на каждом этапе для достижения генеральной 
цели государством ставились определенные задачи Зависимость целей и задач 
экономической политики реформирования АПК показана нами на рисунке 2 

Известные экономисты-аграрники в качестве приоритетов современной 
государственной сельскохозяйственной политики (возобновление экономи
ческого роста) называют направления от поддержки производства, повыше
ния инвестиционной активности и развития рыночной инфраструктуры (А. Гор
деев, В Захарьин, В Кушлин, А. Попов, Е Серова, В Федоренко, М Яхъяев) 
до обучения персонала и изменения облика села (В Семенов) Особого внима
ния, по нашему мнению, заслуживает Концепция аграрной политики России 
до 2010 г., разработанная ВНИЭСХ и изложенная И. Ушачевым, согласно 
которой приоритетными направлениями развития агропромышленного ком
плекса являются формирование экономического механизма рыночных от
ношений при активной роли государства, совершенствование налоговой по
литики, стимулирование инвестиционной активности АПК, регулирование 
внешнеэкономической деятельности, институциональные преобразования, 
реформирование системы управления АПК, создание системы информаци
онно-консультационного обслуживания, социальное развитие села Однако 
следует отметить, что указанные направления Концепции требуют модерни
зации, так как заявленная разработчиками цель — восстановление и развитие 
аграрной экономики — себя изжила, актуальным становится экономический 
рост. Мы ни в коей мере не умаляем заслуг сотрудников института, однако 
считаем необходимым конкретизировать направления государственного ре
гулирования сельскохозяйственного производства в связи с изменением эко
номических и хозяйственных условий Вместе с тем надо понимать, что по
добного рода рекомендации всегда характеризуются наличием временного лага 
между анализом рынка и теоретическими разработками программ В таких слу
чаях возрастает роль экономического предвидения, в условиях российской 
действительности это вызывает дополнительные проблемы изысканий 
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Рисунок 2 — Система целей и задач государственного регулирования агро 



По нашему мнению, основными направлениями государственного ре
гулирования в аграрном секторе должны стать 

1) совершенствование рыночного экономического механизма, вклю
чающее повышение эффективности функционирования агропродоволь-
ственного рынка, развитие рыночной инфраструктуры, рыночная мо
дернизация внутрихозяйственного механизма, 

2) проведение структурных, институциональных реформа на селе, 
предполагающих структурные преобразования, мониторинг банкротства, 
укрупнение фермерских хозяйств, развитие всех форм кооперации, со
здание агропромышленных интегрированных объединений вертикально
го и горизонтального типов; 

3) завершение формирования рынка сельскохозяйственных земель, со
здание земельного кадастра, эффективного ценового механизма продаж, 
введение единого сельскохозяйственного налога, государственный конт
роль и охрана плодородия почв, 

4) реформирование бюджетной и налоговой политики государства, 
направленное на финансирование отдельных отраслей и мероприятий сель
ского хозяйства, уменьшение налогооблагаемой базы, сокращение чис
ла налогов, предоставление налоговых льгот, 

5) техническое и технологическое обновление АПК посредством ус
корения инвестиционных и инновационных процессов, преследующее це
лью внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, повышение 
мотивации инвесторов, эффективности инвестиционных проектов, фор
мирование научного и инновационного потенциалов, 

6) формирование эффективной системы внешнеэкономических отно
шений, направленной на стимулирование экспортеров продукции, огра
ничение импорта, в целом содействовать развитию конкурентных пре
имуществ, создавать условия для выхода на мировой рынок и последую
щего вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО); 

7) создание системы информационного обслуживания сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, отвечающей современным требовани
ям, доступной участникам рынка, соответствующей приоритетным из
менениям агропромышленной политики государства, 

8) повышение квалификации специалистов, занятых в сельском хо
зяйстве, целесообразно организовать подготовку и переподготовку специ
алистов, готовых работать в условиях рыночной экономики, владеющих 
передовыми технологиями, знакомых с мировыми достижениями в этой 
области, 

9) развитие социальной сферы села, преодоление бедности, восста
новление системы среднего и профессионального образования, здраво
охранения, культурного и бытового обслуживания населения, 

10) охрана агроэкосистемы, направленная на сохранение естествен
ных ландшафтов, биологического разнообразия, оптимизацию производ
ственного использования земель 

К экономическим инструментам государственного регулирования от
носят бюджетную, налоговую, кредитную, ценовую, внешнеэкономичес
кую, социальную политику, систему государственного заказа и закупок, 
контрактную систему, политику регулирования доходов и т д (рис 3) 
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Рисунок 3 — Инструменты регулирования государственной политики 



Ставропольский край является одним из крупнейших регионов РФ по 
производству сельскохозяйственной и пищевой продукции Занимая 1,8% 
сельскохозяйственных угодий России, он произвел в 2007 году около 5 % 
валовой продукции сельского хозяйства России, в том числе зерна — 11,8 %, 
сахарной свеклы — 3,0 %, подсолнечника — 11,5 %, картофеля— 14,6%, 
овощей — 8,9 % 

Бессистемный переход к рыночным отношениям в процессе аграрного 
реформирования крайне осложнил положение сельскохозяйственной от
расли Однако уже в 2007 году в условиях рыночной трансформации произ
водство зерна, винограда, сахарной свеклы превысило среднегодовой уро
вень 1991-1995 гг (табл 1) Увеличилась урожайность зерновых культур и 
удой молока от одной коровы Критическое положение остается в живот
новодческих отраслях, овцеводстве и плодоводстве. 

Во всех категориях хозяйств в 2007 году произведено, в весе после дора
ботки зерновых и зернобобовых культур — 7157,2 тыс т, в том числе пше
ницы озимой и яровой — 5108,3 тыс т, подсолнечника — 285,5 тыс т; сахар
ной свеклы — 964,3 тыс т, картофеля — 290,8 тыс т, овощей — 165,5 тыс т, 
плодов и ягод — 47,1 тыс т, винограда — 46,5 тыс т, скота и птицы в живой 
массе — 268,3 тыс т, молока — 596,1 млн т, яиц— 830,6 млн штук, шерсти 
в физическом весе — 6,1 тыс тонн. 

Основа таких высоких показателей — интенсификация производства и 
рыночные методы хозяйствования 

В отрасли животноводства осуществляются меры по ее сохранению, уве
личению продуктивности и объемов производства Основой в этом являют
ся надежная кормовая база и племенная работа, повышение оплаты труда 
животноводов, внедрение современных методов технологии 

Следует особо подчеркнуть, что результаты реформирования сельско
го хозяйства в Ставропольском крае, несмотря на избранный в 1991 году 
путь всесторонней либерализации, устранения государственного регули
рования и резкого сокращения поддержки АПК, наложившийся на суще
ственные пороки экономической системы, были неплохими по сравнению 
с краями и областями Южного федерального округа и РФ От 15 до 20 % 
производимых в Российской Федерации объемов сахара-песка, раститель
ного масла, плодоовощных консервов, виноматериалов выпускается в пи
щевой промышленности Ставропольского края 

Известно, что изменение прибыли от продаж формируется под влия
нием ряда факторов В частности, оказывают влияние изменения отпуск
ных и закупочных цен, тарифов на услуги, объема производства продук
ции, снижения себестоимости и ее изменения за счет структурных сдви
гов и т д Анализ факторов, влияющих на прибыль от реализации зерна, 
показывает, что основной причиной прироста показателя в 2007 году на 
1307,7 млн руб является повышение отпускных цен на зерно и увеличе
ние объема производства (на 2171,9 млн руб) Отрицательным фактором 
оказалось изменение цен на потребляемые сельскохозяйственными пред
приятиями ресурсы на 2143,5 млн руб , что способствовало ухудшению 
финансовых результатов (табл 2) В этих условиях рекомендуется изучение 
структуры затрат на 1 тонну зерна 

14 



Таблица 1 — Производственные результаты аграрного реформирования 
в Ставропольском крае (в хозяйствах всех категорий за 1986—2007 гг) 

Показатель 

Производство, 
тыс т зерна 

сахарной 
свеклы 
подсол
нечника 
картофеля 
овощей 
плодов 
и ягод 
винограда 
мяса в убой
ной массе 
молока 
яиц, млн шт 
шерсти, тыс т 

Урожайность 
зерновых, ц/га 

в среднем 
колеблемость 
по районам 

Удой молока 
от одной 
коровы, кг 

в среднем 
колеблемость 
по районам 

В среднем за год 

1986-
1990 

5086,4 

822,8 

262,0 
305,7 
301,2 

143,7 
-

534,1 
1002,5 
1395,1 
32,9 

26,3 
18,1-
38,0 

2873 
2414-
3583 

1991-
1995 

4777,4 

681,8 

288,4 
344,0 
200,0 

72,2 
31,9 

212,6 
839,9 
1050,0 
21,9 

27,2 
15,0-
36,4 

2473 
1008-
5966 

1996-
2000 

3505,8 

506 

244,4 
301,0 
139,7 

32,3 
27,1 

125,6 
563,8 
755,8 

8,6 

20,6 
11,4-
32,6 

2308 
1201-
3655 

2000 

3788,2 

346,1 

205,1 
240,5 
166,4 

24,0 
38,8 

15,2 
542,8 
699,3 

6,2 

22,4 
14,4-
36,0 

2441 
1298-
3766 

2004 

6375,7 

929,1 

330,9 
373,2 
155,5 

37,9 
61,4 

147,9 
544,2 
706,4 

6,0 

32,0 
15,8-
34,0 

3185 
1501-
4168 

2005 

6872,2 

721,7 

426,8 
370,4 
170,7 

41,8 
39,9 

138,3 
557,1 
799,1 

6,0 

34,1 
17,4-
43,3 

3635 
1431-
4465 

2006 

6426,4 

1057,2 

430,4 
340,5 
169,4 

37,7 
23,3 

153,2 
574,4 
799,9 

6,0 

31,3 
11,6-
33,5 

4155 
1446-
4690 

2007 

абс 

7157,2 

964,3 

285,5 
290,8 
165,5 

47,1 
46,5 

160,9 
596,1 
830,6 

6,1 

33,0 
19,5-
47,1 

4429 
1786-
5663 

в% 
к 1991-

1995 

149,8 

141,4 

99,0 
84,5 
82,8 

65,2 
145,8 

75,7 
71,0 
79,1 
27,9 

121,3 
130,0-
129,4 

179,1 
177,2-
94,9 

Таблица 2 — Результаты отклонения прибыли от продажи зерна 
в зависимости от факторов, на нее влияющих 

Факторы 
1. Изменение отпускных цен на зерно 
2. Изменение объема продукции 
4. Изменения в структуре продажи зерна 
5 Изменение цен на потребляемые ресурсы 
6 Изменение себестоимости за счет структурных 
сдвигов в составе продукции 
7. Общее изменение прибыли от продажи 

Результат, млн руб 
1307,7 
2171,9 

-1518,8 
-2143,5 

-7,4 

-190,1 
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В современных российских условиях проведение институциональных пре
образований наиболее актуально Под институциональными реформами в 
стабилизационных программах международных финансовых организаций 
обычно понимается направление экономических реформ, связанное с из
менениями институционального базиса и правил регулирования экономики 
Такие преобразования включают направления, определяющие динамику ин
ституциональной среды развития бизнеса, как-то приватизация и корпора
тивное управление, процедуры банкротства, рынок земли и недвижимости, 
рынок труда, конструкция налоговой системы, развитие финансовых ин
ститутов, внешнеэкономическая политика и политика в сфере иностранных 
инвестиций, регулирование специфических отраслей (сельское хозяйство, 
естественные монополии и др) 

Специфика краевого АПК заключается в том, что институциональная 
среда здесь трансформируется кардинальным образом, и рост экономики 
будет зависеть от того, какая среда будет создана Реформы должны обеспе
чить новую среду функционирования экономических агентов, то есть новые 
стимулы экономического поведения, и в конечном итоге являются осново
полагающим фактором роста 

Из вышеизложенного можно заключить, что решение задачи, содержа
нием которой выступает институциональная реформа, фактически обеспе
чивает реализацию других задач, связанных с преобразованием системы го
сударственного регулирования АПК, созданием эффективно функциониру
ющей среды финансово-кредитной поддержки агропромышленного 
производства, интенсификацией и повышением результативности интегра
ционных процессов 

По нашему мнению, перспективной формой развития сельскохозяй
ственного производства в современных условиях является агропромыш
ленная интеграция. Образование и развитие интегрированных структур в 
агропромышленном комплексе, основанных на взаимном переплетении 
технологически взаимосвязанных аграрного, промышленного, финансо
вого и торгового капиталов, объективно необходимо в нынешних условиях 
Интерес к участию в таких образованиях у сельскохозяйственных и пере
рабатывающих предприятий велик Он обусловлен, в первую очередь, их 
желанием получить необходимые средства для инвестиций, создать надеж
ные каналы для обеспечения сырьем и сбыта своей продукции В то же вре
мя наблюдается интерес и со стороны потенциальных инвесторов — бан
ков, страховых компаний и других финансовых институтов 

Решить эти задачи позволяет образование агропромышленных объедине
ний Предлагается создать объединение по производству мяса, в котором бу
дет реализован более рациональный путь постадийнои специализации, когда 
наиболее сложная стадия воспроизводства поголовья сосредоточивается на 
крупном механизированном комплексе с прогрессивной технологией, хо
рошими условиями содержания маточного поголовья, откорм, как наибо
лее простая и наименее трудоемкая часть, передается другим формам хо
зяйствования, в хозяйства населения В этом случае хорошо сочетаются раз
личные типоразмеры предприятий, формы собственности и хозяйствования 
Предлагаемая схема развития мясопродуктового подкомплекса муниципаль
ного района представлена на рисунке 4 
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и реализации продукции в мясоперерабатывающем подкомплексе мун 



Экономические отношения в объединении в значительной степени обус
ловлены его организационной структурой Первый блок связей включает пе
редачу животных от одних предприятий к другим (ремонтный, откормоч
ный молодняк) Центром воспроизводства поголовья свиней, на наш взгляд, 
может стать СПК «Племколхоз «Россия»; воспроизводство поголовья круп
ного рогатого скота в агропромышленном объединении может осущест
вляться в сельскохозяйственном ЗАО «Радуга» 

Второй блок связей касается материально-технического обеспечения си
стемы (комбикормовый завод, с одной стороны, хозяйства, с другой) 

Третий блок образуют связи между откормочными предприятиями — ОАО 
«Родина», сельхозартель «Колхоз им Ворошилова», ОАО «Нива», хозяй
ствами населения и предприятием по убою скота и переработке мяса — ООО 
СХП «ЮгРосПром» Здесь должны быть созданы такие условия, при которых 
партнеры материально заинтересованы в получении наибольшего количе
ства конечной продукции и в повышении ее качества Фермерские хозяйства 
не принимают непосредственное участие в выращивании молодняка, но 
могут участвовать в процессе производства кормов 

Полная интеграция интересов партнеров достигается при их участии в 
прибыли, получаемой от реализации конечной продукции Оставшаяся пос
ле выплаты налогов прибыль будет распределяться между членами коопера
тива пропорционально стоимости их участия в производстве Для большей 
эффективности осуществления этапа планирования производственного цикла 
посредством объединения технологически взаимосвязанных сельхозпред
приятий, К(Ф)Х и ЛХН нами разработана экономико-математическая мо
дель, позволяющая получить максимальную прибыль для каждого из участ
ников при минимуме затрат 

Целевая функция Z выражает максимум прибыли от реализации готовой 
продукции, в частности мяса и колбасных изделий, за счет достижения мак
симально возможного равновесия между ценой на готовую продукцию и со
вокупными затратами на ее производство и состоит из шести блоков 

Z= {Ѵр - Ср - Cf- Cr - Ct- С/л} -» max, 

где Ѵр - блок реализации готовой продукции, 
Ср — блок затрат на производство мяса животных, 
Cf — блок затрат на производство комбикормов, 
Сг - блок затрат на переработку мясной продукции, 
Ct - блок, включающий транспортные расходы и затраты на реализа

цию готовой продукции, 
Cm — блок, включающий выплаты банку по кредитам 
В диссертационной работе изложено математическое описание этих бло

ков и алгоритмов 
Многовариантность решения и получение оптимальных результатов дос

тигается за счет формализации модели согласно требованиям задачи линей
ного программирования и реализации ее симплексным методом на ЭВМ. 
В результате находится такое сочетание объемов реализации и производства, 
которое является наилучшим с точки зрения критерия оптимальности и 
использования имеющихся ресурсов 
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С целью практической апробации модели и проверки адекватности было 
проведено ее решение на примере конкретных предприятий Новоалександ
ровского муниципального района, планируемых для вхождения в агропро
мышленное объединение 

На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод, что при 
участии мясоперерабатывающего комбината в агропромышленном объеди
нении его прибыль возрастет в 2,3 раза, комбикормового завода — в 6,4 раза, 
личных хозяйств населения — в 6,8 раза, а в сельскохозяйственных предпри
ятиях будет получена прибыль от выращивания животных (табл 3) 

Таблица 3 ~ Экономическая эффективность 
предлагаемого объединения предпринимателей 

в мясоперерабатывающем подкомплексе муниципального района 

Участники 
объединения 

0 0 0 СХП 
«ЮгРосПром» 
Комбикормовый 
завод 
СХП 
лхн 

Показатели по формам деятельности 
фактически 

(вне объединения) 

доход 
от реали

зации, 
тыс руб 

44932,5 

8769,2 
11807,2 
4526,3 

прибыль 
(убыток) 

тыс руб 

1209,5 

128,8 
-3819,3 

256,2 

уровень 
рента
бель
ности 

(убыточ
ности) 

(+/-), % 

2,7 

1,5 
-24,4 
6,0 

предлагаемый проект 
(в рамках объединения) 

доход 
от реали

зации, 
тыс руб 

9432,8 

2816,6 
22027,4 
6019,4 

прибыль 
(убыток) 

тыс руб 

2741,0 

818,5 
6400,7 
1749,1 

уровень 
рента
бель
ности 

(убыточ
ности) 

(•• /-) .% 

41,0 

41,0 
41,0 
41,0 

Следовательно, образование агропромышленных объединений может 
стать одной из необходимых предпосылок для развития предпринимательс
кой деятельности в регионе и повышения ее эффективности Экстраполиро
вание предложенной концепции совершенствования экономических связей 
различных форм хозяйствования на другие районы и продуктовые подкомп
лексы края обеспечит рост эффективности их функционирования 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Несовершенство существующих рыночных отношений, нестабиль
ность ситуации в аграрном секторе экономии, важность отрасли для эко
номического развития региона и обеспечения населения качественной 
сельскохозяйственной продукцией подчеркивают актуальность проблемы 
разработки элементов системы государственного регулирования предпри
нимательской деятельности в АПК Ставропольского края В работе обо
снована необходимость корректировки аграрной политики государства, 
представляющей собой систему целей, принципов, методов и инструментов 
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государственного вмешательства в экономику региона, которые в сово
купности обеспечат повышение эффективности предпринимательской де
ятельности 

2 Государственное регулирование предпринимательской деятельнос
ти в аграрном секторе экономики нами рассматривается как способ на
правленного и координирующего воздействия на участников сельскохо
зяйственного производства Сложившаяся ситуация в продовольственном 
комплексе Ставропольского края вызвана не только субъективными при
чинами (системным кризисов в экономике), но и объективными Среди 
последних особо следует выделить ослабление государственного регулиро
вания, что привело к диспаритету цен, диспропорциям производства и как 
следствие низким доходам сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
неэффективности их деятельности 

3 Бессистемный переход к рыночным отношениям в процессе аграр
ного реформирования крайне осложнил положение сельскохозяйственной 
отрасли Однако уже в 2007 году в условиях рыночной трансформации про
изводство зерна, винограда, сахарной свеклы превысило среднегодовой уро
вень 1991—1995 гг Увеличились урожайность зерновых культур и удой моло
ка от одной коровы Во всех категориях хозяйств в 2007 году произведено-

в весе после доработки зерновых и зернобобовых культур — 7157,2 тыс т, 
в том числе пшеницы озимой и яровой — 5108,3 тыс т, подсолнечника — 
285,5 тыс т, сахарной свеклы — 964,3 тыс т, картофеля — 290,8 тыс т, ово
щей — 165,5 тыс т, плодов и ягод — 47,1 тыс т, винограда — 46,5 тыс т, скота 
и птицы в живой массе — 268,3 тыс. т, молока — 596,1 млн т, яиц — 830,6 млн 
штук, шерсти в физическом весе — 6,1 тыс тонн Основа таких высоких по
казателей — интенсификация производства и рыночные методы хозяйство
вания 

4 Изменение прибыли от реализации продукции подвержено влиянию 
факторов цены, о&ьема и структурных сдвигов Анализ таких факторов, вли
яющих на прибыль сельских предпринимателей от реализации зерна, пока
зывает, что основной причиной прироста на 1307,7 млн руб является повы
шение отпускных цен на зерно и увеличение объема производства 
(на2171,9млн руб) Отрицательным фактором оказалось изменение цен на 
потребляемые сельскохозяйственными предприятиями ресурсы на 2143,5 млн 
руб, что в целом способствовало ухудшению финансовых результатов 

5 Одним из направлений повышения эффективности функционирова
ния сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае могут стать 
различные формы кооперации и интеграции. С учетом рыночных условий 
могут действовать разные интеграционные структуры Перспективным на
правлением является создание агропромышленных объединений в рамках 
муниципальных районов путем объединения в единый технологических про
цесс разрозненных производств местных предпринимателей различных форм 
собственности и хозяйствования В работе систематизированы принципы орга
низационного устройства, предложена модель управления и механизм фор
мирования агропромышленного объединения 

6 С целью совершенствования экономического механизма при орга
низации агропромышленных объединений на базе предприятий мясопере
рабатывающего подкомплекса в диссертационной работе предлагается ме-
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тодика, включающая в качестве базового элемента комплексную модель 
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