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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное сельское хозяйство 
страны функционирует в условиях обострения конк}фентной борьбы в сфере 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В 
свою очередь кризисное состояние отечественного аграрного производства 
обусловливает снижение объемов производимой продукции и, как следствие, 
низкий уровень продовольственного обеспечения россшгского населения оте-
чественными продуктами питания, что влияет на уровень продовольственной 
безопасности страны и ее регионов. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию требует систем-
ных мер по адаптации отечественного сельского хозяйства к новым экономиче-
ским условиям. Развитие сельскохозяйственного производства в условиях инте-
грации экономики страны в мировую экономическую систему невозможно без 
государственного регулирована сельского хозяйства, поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей, защиты их экономических интересов. Особую ак-
туальность эта проблема приобретает в индустриально развитых регионах, где 
интересы промышленных отраслей экономики имеют приоритетный характер и 
удовлетворяются в ущерб интересам других отраслей хозяйственной деятель-
ности, включая сельское хозяйство. Между тем, современная практика регули-
рования аграрной деятельности в регионах имеет лгаожество серьезных недос-
татков. 

Совершенствование механизма государственного регулирования сельского 
хозяйства имеет высокую практическую значимость для страны и ее регионов. 
В то же время, теоретические и методические положения регулирования в но-
вых экономических условиях требуют существенного развития. 

Необходимость системного решения проблемы государственного регули-
рования сельского хозяйства региона в современных условиях обусловила вы-
бор темы данного диссертационного исследования. 

Область псслсдовашш соответствует требованиям паспорта специально-
стей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономп-
ка, орга1П1зация и управление предприятиями, отраслялш, комплексами - АШС и 
сельское хозяйство): 1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйст-
ва и других отраслей АПК; 1.2.38. Эффективность функционирования отраслей 
и предприятий АПК. 

Стспспь разработанности проблемы. Проблемы государственного регу-
лирования аграрных отношений и агропромышленного комплекса, поддержки 
сельского хозяйства и аграрных товаропроизводителей, реализащш и защиты 
экономических интересов отрасли находили отражение в трудах многих уче-
ных. 

Среди исследований отечественных экономистов особенно следует отме-
тить работы А.И. Алтухова, Г.В. Беспахотного, В.Р. Боева, О.И. Боткина, В.Г. 
Брыжко, И.Н. Буздалова, С.Н. Волкова, В.А. Добрынина, В.А. Клюкача, А.И. 
Костяева, Э.Н. Крылатых, В.В. Кузнецова, О.Б. Леинке, В.В. Милосердова, A.B. 
Петрикова, А.И, Татаркипа, И.Г. Ушачева, В.Н. Хлыстуна, A.A. Шутькова, Д.Б^ 
Эпштейна. Применительно к условиям уральских регионов решению данной 



проблел1ы посвящены работы; P.A. Алборова, Ф.З. Мичуриной, А.К. Осипова, 
П.Е. Подгорбунских, А.Л. Пустуева, А.Н. Пыткина, О.Д. Рубаевой, А.Н. Семи-
на, А.И. Сутыгиной, М.И. Шишкина и других ученых. 

Анализ научных публикаций специалистов в этом направлении позволяет 
заметить, что в современных экономических условиях проблема совершенство-
вания механизма государственного регулирования сельского хозяйства региона 
остается актуальной и требует комплексного исследования. 

Объектом исследования является сельскохозяйственная отрасль эконо-
мики Пермского края; предметом - организационно - экономические отноше-
ния, возникающие в процессе государственного регулирования сельского хо-
зяйства регаона. 

Целью днссертацнопиого исслсдоваш!» является обоснование теорети-
ческих и методических положений совершенствования механизма государст-
венного регулирования сельского хозяйства Перл£ского края. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 
- исследовать теоретические положения государственного регулирования 

сельского хозяйства региона; 
- систематизировать принципы государственного регулирования сельско-

хозяйственного производства региона; 
- на основе комплексного анализа обосновать концептуальный подход к 

совершенствованию системы регулировахшя сельского хозяйства региона; 
- разработать модель механизма государственного регулирования сельско-

го хозяйства репюна; 
- обосновать приоритетные направления совершенствования системы госу-

дарственного регулирования сельскохозяйственного производства региона. 
Теорет1Р1ескую н методолошческую основу исследования составилн 

научные разработки отечественных и зарубежных специалистов по проблемам 
государственного регулирования сельскохозяйственного производства, управ-
ления устойчивым развитием сельского хозяйства региона; спектр современных 
экономических теорий. 

Основные методы 11сследова1П1я. В процессе диссертационного исследо-
вания примйылись абстрактно-логаческий, системный, монографический, ста-
тистический, расчетно-конструктивный методы, а также метод логаческого мо-
делирования. 

Информац110Ш1у10 основу нсследовання составили нормативные акты по 
проблемам развития и регулировашгя сельского хозяйства, материалы государ-
ственной статистики о развитии сельского хозяйства Пермского края, деятель-
ности сельскохозяйственньгс организаций региона, ведомственные программы, 
инструкции и рекомендации, специальные нормативы, юридическая и специ-
альная литература, результаты собственных исследова1П1Й автора. 

Научная новнзна результатов нсследовання определяется следующими 
положениялш: 

1. Уточнены назначение и понятие государственного регулирования сель-
ского хозяйства. Систематизированы принципы государственного рег>'лирова-
ния сельского хозяйства региона с учетом уровней их формирования: всеобще-
го, применимого к регулированхпо как к функции управления; общего, отра-



жающего специфику регулирования отраслевого хозяйственного механизма; 
частного, отражающего особенности государственного регулирования сельско-
хозяйственного производства региона. 

2. Обоснована концепция развития системы государственного регулирова-
ния сельского хозяйства региона, принципиальной особенностью которой явля-
ется выделение ресурсного подхода в качестве приоритетного; определены 
предпосылки и условия совершепствования механизма государственного регу-
лирования сельского хозяйства региона. 

3. Разработана модель организационно-экономического механизма госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства региона, основными инстру-
ментами которого служат юридические, экономические и административные 
стимулирующего или ограничивающего действия. 

4. Обоснованы ириоритегные направления совершенствования системы го-
сударственного реп'лирования сельского хозяйства региона, в реализации ко-
торых предусмотрены два аспекта; частный, соответствующий стадии решения 
тек}'щих задач, и общий, соответствующий стадии решения стратегических за-
дач развития системы регулирования. 

Практическая зпачплюсть результатов диссертационного исследования 
заключается в возможности создания необходимой теоретической и методете-
ской основы для реализации комплекса мероприятий по совершенствовашно 
системы государственного регулирования сельского хозяйства региона. От-
дельные теоретические и методические положения работы могут использовать-
ся для разработки учебных программ по экономическим специальностям в 
высших учебных заведениях. Результаты исследования могут быть использова-
ны в работе органов государствешюй власти, органов местного самоуправле-
ния, органов управления сельским хозяйством, сельскохозяйственных предпри-
ятий. Реализация результатов исследования позволит обеспечить комплексный 
харагстер поддержки аграрньрс товаропроизводителей региона, создаггие усло-
вии для устойчивого развития сельского хозяйства региона, повышение уровггя 
продовольственно!'! безопасности региогга. 

Апробация II реализация результатов исследования. Основные положе-
ния, обоснованные в диссертациоггной работе, были представлены и иол}'чггли 
одобрение на международных н всероссийских научных и научно-практггческих 
конференцггях в Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
(2008 - 2011гг.), Международной академии финансовых технологий (2012г.), 
Пензеггсгсой государственной технологической академии (2011г.), Пермском 
инстит>'те экономики и финансов (2011г.) Саратовском государственном соци-
aльнo-экoнo^пгчecкoм универсггтеге (2011г., 2012г.). lio результатам научных 
исследовангпг ощ'бликовано 13 научггьгх работ обицгм объемом 5,2 п.л. (лич-
ный вклад автора 4,3 п.л.). 

Результаты исследования внедреггы в учебном процессе ФГБОУ ВПО 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н. Прянишникова» гг НОУ ДПО «Пермский академический учебный центр». 

Теоретичесгаге и методические результаты исследования отражены в науч-
ных разработгсах кафедры землеустройства Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова, в том числе 



по направлениям «Управление развитием аграрного землепользования, сель-
ских территорий региона», «Теоретические и методические основы реализации 
земельно-имущественньк интересов сельского хозя11ства». 

Объем II структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Со-
держит 148 страниц основного текста, включает 22 таблицы, 10 иллюстраций. 

Содержание работы. Во введении обоснована акт^'альность темы диссер-
тационного исследования, раскрыта степень ее изученности, определены цель и 
задачи, объект и предмет исследования, дана характеристика его теоретической 
и методолопиеской основы, сформулированы научная новизна и практическая 
значимость результатов исследования. 

В пбрвой ¿НОбб Теоретические основы государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства региона" исследованы теоретические по-
ложегпш по теме диссертации; раскрыта роль государственного рег^'лирования 
в развитии сельского хозяйства; уточнены назначение и определение государ-
ственного регулирования сельского хозяйства; систематизированы нрннципы 
государственного регулирования сельского хозяйства региона с учетом уровней 
их формирования. 

Во второй главе „Анализ современной практики государственного регу-
лирования сельского хозяйства" представлен сравнительный анализ зарубеж-
ной и отечественной практики регулирования сельскохозяйственного произ-
водства и поддержки аграрных товаропроизводителей; дана оценка современ-
ного состояния сельскохозяйственного производства региона; произведен об-
щий анализ региональной практики регулирования сельского хозяйства. 

В третьей главе ,^у1еханпзм государственного регулирования сельского 
хозяйства региона" обоснованы концепция, предпосылки и условия совершен-
ствования системы регулировашгя сельского хозяйства региона; разработана 
модель организационно-экономггческого механизма государственного регули-
рования сельского хозяйства региона; обоснованы приоритетные направления 
развития системы регулировагпы сельского хозяйства индустриально развитого 
региона. 

В заключении обобщены выводы по результатам проведенного диссерта-
ционного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены назначение н понятие государственного регулирования 
сельского хозяйства. Снетематнзнрованы принципы государственного ре-
гулирования сельского хозяйства региона с учетом уровней их формиро-
вания: всеобщего, нрпмсиимого к регулированию как к функции управле-
ния; общего, отражающего специфику рег5'лпрован11я отраслевого хозяй-
ственного механизма; частного, отражающего особенности государствен-
ного регулировання сельскохозяйственного производства региона. 

Форшфование многоукладной аграрной экономики, развитие рыночных 
механизмов в сельском хозяйстве произошло без выделения национальных. 



общественных и отраслевых приоритетов в этой специфической сфере хозяйст-
венной деятелыюсти, что обусловило кризисное состошше российского сель-
скохозяйственного производства, которое проявляется в снижении объемов 
производимой аграрной продукции, низком уровне продовольственного обес-
печения населения отечественной продукцией, снижении уровня продовольст-
венной безопасности государства. 

Можно заметить, что в научном экономическом сообществе существует 
четкое понимание невозможности достижения продовольственной безопасно-
сти страны без системных действий по развитию агропромышленного комплек-
са, центральным звеном которого является сельское хозяйство. Стратегия раз-
вития сельскохозяйственного производства, в свою очередь, должна основы-
ваться на мерах государственного регулирования. 

По нашему мнению, регулирование сельского хозяйства должно быть на-
правлено на создание благоприятных предпосылок функционирования и разви-
тия отрасли в условиях рыночной экономики, формирование конкурентных 
преимуществ отечественным аграрным товаропроизводителям в условиях 
вступления России во Всемирную торговую организацию. Интеграция эконо-
мики страны в ^íпpoвyю экономическую систему, обострение конкуренции 
требуют действенной государственной поддержки и эффективной системы ре-
гулирования отечественного сельского хозяйства. 

Тогда, назначением государственного регулирования сельского хозяйства 
в современных условиях следует считать создание при помощи определенш.г^ 
экономических, институциональных и юридических действий благоприятных 
условий, обеспечивающих приоритетное развитие отечественного сельского 
хозяйства, составляющего основу продовольственной безопасности страны. 
При этом, предметом регулирования должны стать организационно-
экономическпе отношения, возникающие в ироцессе развития сельского хозяй-
ства на региональном и национальном (отраслевые и межотраслевые), между-
народном уровнях. 

Нашими исследованиями установлено, что регулирование сельского хо-
зяйства необходимо для подчинения развития сельского хозяйства определен-
ным правилам в целях реализации национальных и общественных интересов в 
этой сфере. Государственное участие здесь требуется для првдания определен-
ного направления развитию отрасли, приведения в порядок сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, только государству под силу установить пра-
вильное взаимодействие отдельнькс составных частей отраслевого хозяйствен-
ного механизма, определить обществеппо необходимые параметры и пропор-
ции элементов отрасли. 

Под государственным регулированием сельского хозяйства, но нашему 
лпшнню, следует понимать упорядочение государством системы развития сель-
ского хозяйства, установления необходимых обществу параметров, пропорции, 
форм взаимодействия отдельных элементов отраслевого хозяйственного Д1еха-
низма при помощи экономических, институциональных, нормативно-правовых 
действий с целью приоритетного развития отечественного сельского хозяйства 
в условиях развития рыночньк отношений и интефации экономики страны в 
мировую экономическ>'ю систему. 



функционирование и развитие рыночных механизмов, интеграционных 
процессов в сфере сельскохозяйственного производства должно происходить с 
учетом национальных, общественных, отраслевых, региональных интересов, 
что требует создания эффективного механизма рег^'лирования аграрных отно-
шений и сельского хозяйства на основе базовых научных принципов. 

Результаты наших исследований позволяют вьщелить три уровня форми-
рования принципов государственного риулгфования сельского хозяйства; все-
общий (общеметодологический), применилшш к регулированию как к функции 
управления; общий (отраслевой), отражающий особенгюсти регулироваггия от-
раслевого хозяйственного механизма; частный или специальный (территори-
альный), отражающий специфику государственного регулирования сельскохо-
зяйственного производства на уровне отдельного региона. 

На первом, общеметодологическом уровне за основу следует использо-
вать традиционные принципы классического, научного управления. 

На втором, отраслевом уровне, по нашему мнению, в качестве основных 
необходимо вьщелгггь следующие общие принципы государственного регули-
рования сельского хозяйства: 

1. Первоочередной учет национальньтх, государственных, общественных 
интересов; приоритет развитггя сельского хозяйства. 

2. Соответствие современным экономггческггм условиям; обеспечение ус-
ловий развития многоукладного и конкурентоспособного отечественного сель-
ского хозяйства; создание равньгх условий всем субъектам сельскохозяйствен-
ной деятельности независимо от форм собственности и хозяйствования. 

3. Соблюдение требований законодательства в сфере рег^'лирования афар-
ных отношений; обеспечение устойчивой связи с функциями и процессом 
управления сельским хозяйством. 

4. Комплексный характер рег^'лирующих действий; единство экономиче-
ских, нормативно - нравовьгх, административньг<, институциональньтх методов 
государствегшого регулироваггия сельского хозяйства. 

5. Ориентация на достиженгге максимального совокупного экоггомическо-
го, экологггческого и социального эффекта в результате реализации системы го-
сударствеггггого рег^'лирования сельского хозяйства. 

6. Стабильность, последовательность, непрерывность действий по государ-
ственному регулггрованию сельского хозяйства; научная обосноваггность сис-
темы регулирования. 

7. Практическая ценность системы государствеггного регулирования сель-
скохозяйственного производства. 

Результаты наших исследованггй позволяют вьщелить гга третьем, терри-
ториальном уровне специальные гглн частные принципы государственного ре-
гулирования сельского хозяйства региона (в развитие и дополнегпге к обосно-
ванным выше всеобщим и общим принципам регулирования): 

- соответствие регулирования сельского хозяйства репюна сггстеме госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства страны; 

- учет уровггя развития в регионе отраслей агропромьшгленного комплек-
са, финансовых институтов, кредитно-банковской системы, финансовых воз-
можностей в сфере государствешгого регулггроваггия сельского хозяйства ре-



гнона; 
- учет особенностей сельского хоз5ШСтва, продовольственного обеспече-

ния и потребления в регионе, обусловленных природно-климатическими усло-
ВИЯАП! территории, традициями, укладом, образом жизни коренного населешш, 
уровнем его благосостояния; 

- обеспечение устойчивого развития репюнального сельского хозяйства в 
условиях сложпвшпхся нриоритетпых направлений развития базовых для субъ-
екта Федерации отраслей экономики; 

- учет индивид>'альньг< условий формирования конкурентной среды ре-
гионального сельского хозяйства и его выхода на вщ'тренние и внешние продо-
вольственные рыню!. 

Практическое решение наиболее актуальных задач на основе сформулиро-
ва1П1ых нами принципов составляет содержание государственного регулирова-
ния сельского хозяйства репюпа. 

2. Обоснована копцснцня развития системы государственного регули-
рования сельского хозяйства региона, прпнцпннальноГ! особенностью ко-
торой является выделение ресурсного подхода в качестве приоритетного; 
определены предпосылки н условия совершенствоваппя механизма госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства региона. 

Исследования показывают, что современная практика государственного 
регулирования сельскохозяйственггого проггзводства регаона имеет множество 
недостатков. 

1 [оддержка агропромышленного комплегсса и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей носит случайггьгй характер и реализуегся в форме компапггй, 
паправленньк на выполнение ирофаммных положений, разработаггных на фе-
деральном уровне. При этом проблемы сельского хозяйства, характерггые для 
конкретггого репюпа, часто остаются без внимагшя. Попытки поиска альтериа-
тивиьгх вариантов развггтия аграрного производства, зачастую, происходят без 
учета природпо-гслиматических условгпЧ террггтории региона, историческгг сло-
жившихся традиций, уклада жизни гсоренного населения и его обычаев, с:го-
жившегося типа пптагшя 1г соответствующего ему рациона, источников продо-
вольственного обеспечеггия. Все меропрггятия, как правило, ориентированы на 
получение быстрого положительного результата, что невозможгю при реализа-
ции разрозненных, бессистемггьгх действий и отсутствии необходимого норма-
тивного, оргапизациошго-экоггомического, институционального обеспечеиггя. 

Особуго остроту обозначенные проблемы приобретают в индустриально 
развитых репюнах, где проявляется противоречие: с одной стороны необходи-
мо организовать продовольственное обеспечение крупных промышленные цен-
тров за счет собствеггного аграрггого производства; с другой - последнее носит 
подчиненный характер в региональгюй экономике. Совершенствование систе-
мы регулировагнгя аграрггого проггзводства в таком индустриальгго развггтом ре-
гионе как Пермсгап1 гсрай должно осуществляться с учетом специфики оргагги-
зации гг функгигонироваггггя сельского хозяйства в условиях нрггорггтета разви-
тия промышленности. 

Результаты нашгг< ггсследовагггпг позволяют заметить, что развггтие сель-



ского хозяйства в Пермском крае сдерживается рядом негативных тенденций, в 
числе которых устойчивая динамика сокращения ресурсного потенциала отрас-
ли. По данным Территориалыюго органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Пермскому краю оснащенность сельскохозяйственных орга-
низаций основными видами техники в 2010 г к уровню 2000 г составила: трак-
торами - 39 %, плугами - 41 %, культиваторами - 47 %, сеялками - 44 %, зерно-
уборочныш! комбайнами - 40 %, кормоуборочным! комбайнами - 44 %, карто-
фелеуборочными комбайнами - 32 %, льноуборочными комбайнами - 12 %. 
Серьезной проблемой сельского хозяйства региона является сохраняющаяся ус-
тойчивая негативная тенденция сокращения площади земель сельскохозяйст-
венного назначения, площади сельскохозяйственных угодий, площади посевов 
сельскохозяйственных культур. Так, посевная площадь но всем категориям хо-
зяйств сократилась с 1289,0 тыс. га в 2000 г до 795,2 тыс. га в 2010 г. За один 
2010 год посевные площади в регионе сократились на 51,8 тыс. га. Численность 
сельского населе1н1я в Пермском крае сократилась с 702,6 тыс. человек в 2000 г 
до 662,2 тыс. человек в 2010 г, а среднегодовая численность запятых в сельском 
хозяйстве снизилась с 155,8 тыс. человек в 2000 г до 108,7 тыс. человек в 20 Юг 

На наш взгляд, именно системные проблемы в ресурсном обеспечении ре-
гионалыюго агрокомнлекса не позволяют стабилизировать и изменить негатив-
ную динамику развития сельского хозяйства в крае. Поэтому вопросам сохра-
нения и улучшения производственных ресурсов сельского хозяйства региона в 
современных условиях должно уделяться особое внимание. 

По нашему мненшо, система управления сельским хозяйством региона и 
регулирования регионального сельскохозяйственного производства должна 
быть переориентирована с частных, хоть и достаточно злободневных, вопросов 
на решение комплексных проблем в этой сфере. На наш взгляд, на первый план 
в современных эшномических условиях должен выйти системный ресурсный 
подход к регулированию сельского хозяйства взамен, ставшего традгщионньгм, 
отраслевого. 

Анализ действ^'ющей региональной практики позволяет за.метить, что 
прямая поддержка сельского хозяг'гства осуществляется по отраслевому прин-
циггу. В существующей системе регулированггя сельского хозяйства региона вы-
падает важггейшее звено - ресурсы отраслевого агрокомгглекса. На наш взгляд, 
для совершенствоваггия региональной системы регулирования сельского ховяг!-
ства необходггмо радикально измешгть направление действггя этой системы. По 
нашему мненгно, действие системы должно быть ориентировано на регулирова-
ние использования ресурсов сельского хозяйства. Поддерживая рациональное 
использование и развитие ресурсного нотенцггала сатьского хозяйства, государ-
ство тем самьгм может обеспечить необходимые условия для устойчивого раз-
витггя регггонального сельскохозяйственгюго ггроизводства в целях повышения 
уровня продовольственной безопасггости региона. 

Тогда лопгчесгсая схема государственного регулирования сельского хозяй-
ства репгона приобретет следующггй вггд: система рег5'лирующих воздействий -
развитие ресурсов сельского хозяйства - развитгге ресурсного потенциала от-
расли - развитие сельского хозяйства - результативность системы, наиравлен-
ггой гга обеспечение продовольствеггной безопасности репгона (рисунок 1). 
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Принципиальной особенностью предлагаемой нами концепции совер-
шенствования системы государственного рмулирования сельского хозяйства 
региона является выделение ресурсного подхода в качестве приоритетного, бо-
лее отдаленного по результативности, в сравнении с отраслевым, но более эф-
фективного из-за воздействия на фундаментальные устои сельскохозяйственно-
го производства. Стратегическим направлением предлагаемого концептуально-
го подхода следует считать создание благоприятных организационно-
эконош1ческих условий для устойчивого развипы сельского хозяйства не толь-
ко в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, что призвано способст-
вовать созданию фундамента продовольственной безопасности в регаопах 
страны для будущих поколений. 

Рисунок 1 - Логическая схема государственного регулирования 
сельского хозяйства региона 

Для реализации данного концептуального подхода необходимо обоснова-
ние предпосылок и условий совершенствования механизма государственного 
регулирования сельского хозяйства региона. 

Предпосылки отражают дипаап1ку и тенденции современных экономиче-
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СК11Х процессов в стране. К основным из них следует отнести: 
- вступление России во Всемирную торговую организацию и необходимая 

адаптация сельского хозяйства к новым экономическим условиям; 
- мировые финансовый, продовольственный, экономичесии! кризисы, 

способствующие нарастающем}' дефициту пищевых продуктов и продовольст-
вия; 

- развитие рыночных инструментов в экономике, функционирование мно-
гоукладной аграрной экономики па основе многообразия форм собственности и 
хозяйствования; 

- нарастающая потребность в выделении государственных, националь-
ных, общественных пррюритетов при осуществлении сельскохозяйственной 
деятельности и продовольственном обеспечении населения регионов страны; 

- объективно низкий уровень развития сельского хозяйства в регионах 
страны; 

- наличие норм законодательства, декларирующих необходимость совер-
шенствования системы продовольственного обеспечения и развития сельского 
хозяйства регионов страны. 

Для формирования эффективного механизма регулирования сельского хо-
зяйства региона, на наш взгаяд, необходимы следующие условия: 

- формирование государственной аграрной политики, соответствующей 
вызовам конкурентной среды, обуслоатенпых вступлением страны во Всемир-
ную торговую организацшо; 

- создание необходимого юридического обеспечения системы государст-
венного регулирования сельского хозяйства региона; 

- организация государственного регулирования сельского хозяйства ре-
гиона с учето!« специфики адаптации эконо.чпгки отрасли к 1штеграцпи в миро-
вую экономическую систему; 

- финансирование мероприятий по государственном}' регулированию 
сельскохозяйственного производства региона; 

- действенный контроль за системой государственного регулирования 
сельского хозяйства регаона; 

- постоянный монш-оринг действия всех элементов системы государст-
венного регулирования сельского хозяйства регионов (и системы в целом). 

Предпосылки и условия совершенствования механизма государственного 
регулирования сельского хозяйства регаона представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Предпосылки и условия совершенствования механизма 

Предпосылки Условия 
1. Вступление России во Bce^пIpнyю 
торговую организацшо. 
2. Мгфовые кризисы (продовольствен-
ный, финансовый, эконо,\пиеский), 
способствующие дефицит}' сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствгш. 

1. ФорМ1фование государствегпюй аг-
рарно11 политики, соответствующей 
вызовам конкурентной среды, обу-
слоатенных вступлением России в 
ВТО. 
2. Создание необходимого норматив-
но-правового обеспечения системы го-
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Окончание таблицы 1 

3. Действие рыночных механизмов в 
экономике, многоукладное сельское 
хозяйство, ^цюrooбpaзиe форм собст-
венности и хозяйствования. 
4. Необходимость выделения общего-
сударственных, национальных, обще-
ственных приоритетов в сфере сель-
ского хозяйства и продовольственного 
обеспечения. 
5. Низкий уровень развития отечест-
венного сельского хозяйства и продо-
вольственного обеспечения. 
6. Наличие норм нрава, декларирую-
щих необходимость совершенствова-
ния системы нродовольствешюго 
обеспечения и развития сельского хо-
зяйства. 

сударственного регулирования сель-
ского хозяйства региона. 
3. Организация государственного регу-
лирования сельского хозяйства регио-
на в условиях адаптации экономики 
отрасли к интеграции в мировую эко-
номическую систему. 
4. Финагюирование мероприятий по 
государственную рег^'лнрованшо сель-
ского хозяйства региона. 
5. Контроль за системой государствен-
ного регулирования сельского хозяйст-
ва региона. 
6. Мониторинг действия структ>'рных 
элементов системы государственного 
ре1улнровапия сельского хозяйства ре-
гиона. 

Обосновано автором по результатам собстве1Н1ЫХ исследованш! 

Наличие перечислеппых условий позволит сформировать эффективный 
организациоппо-экономическшг механизм государственного регулирования 
сельского хозяйства региона на основе авторского концептуального подхода, от-
личающегося акцентом на сохраненпе и развитие ресурсного потенциала отрас-
ли, долгосрочным характером регулирующего воздействия, более глубоким 
уровнем ВЛИЯ1Н1Я на экономику отрасли, комплексным характером, важной со-
циально-экономической значимостью, большой результативностью. 

3. Разработана модель организационно-экономического механизма го-
сударственного регулирования сельского хозяйства региона, основными 
пнструментали! которого служат юридические, эконолн1ческис, админист-
ративные средства стимулирующего или ограничивающего действия. 

Исследования показывают, что в современных условгшх проблемам регу-
лировагпю агропромышленного производства и поддержки сельского хозяйства 
должно уделяться серьезное внимание на всех уровнях управления отраслью и 
продовольствеппым обеспечением. 

На наш взгляд, в системе регулировангю отечественного сельского хозяй-
ства следует выделить пять уровней: федеральный, региональный, муници-
пальпый, производственный, общественный. 

На федеральном и репюнальном уровнях должно осуществляться госу-
дарственное реп'лирование аграрного производства. Муниципальное рег>'лиро-
вание сельскохозяйственной деятельности необходимо производить органами 
местного самоуправления. На уровне отдельных аграрные товаропроизводите-
лей должно осуществляться нроизводствеппое регулирование. Меры общест-
венного воздействия целесообразно осуществлять на всех стадиях регулирова-
ния сельскохозя1'1ственного производства. Этими средствами должен ироизво-

13 



литься контроль со стороны общества за реализацией механизма регулирования 
сельского хозяйства в стране и отдельных репюнах (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Место государственного регулирования сельского хозяйства 
региона в общей системе регулирования сельского хозяйства страны 

На неречислешых выше уровнях должны реализовываться соответст-
вующие формы регулирования сельскохозяйственного нроизводства: государ-
ственное (федеральное и региональное), муниципальное, производственное, 
общественное. 

Результаты наших исследований показывают, что в современных услови-
ях актуально выделение ресурсного и отраслевого подходов к системе регули-
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рования сельского хозяйства региона. При этом, ресурсное нанравление разви-
тия должно и.меть главенствующее ноложение в системе, так как без необходи-
мого ресурсного нотенциала отраслевое развитие сельского хозяйства стано-
вится просто невозможным. 

В соответствии с нашим концептуальным подходом, организациотню -
экономический механизм государственного регулирования сельского хозяйства 
региона должен быть ориептировап на сохранение и развитие ресурсов отрасли: 
материально-технических, трудовых, земельных, финансовых, информациоп-
пых. Названны!! механизм должен включать комплекс воздействий, без кото-
рых невозможно эффективное регулирование сельского хозяйства. 

Этот механизм, по нашему мненшо, должен содержать непосредственно 
экономические ипструхменты, и инструменты, обеспечивающие нормативщ'ю и 
организационную основу регулирования, без которых невозможна реализация 
мероприятий, составляющих основу механизма регулирования сельского хо-
зяйства. Решение проблемы эффективного государственного регулирования 
сельского хозяйства региона возможно на основе комплекса различных средств, 
включая экономические. 

Основными средствами решения проблемы, па наш взгляд, следует счи-
тать непосредственно экономические, юридические, организационно-
административные. Эти средства обеспечивают необходимые условия создания 
механизма государственного регулирования сельского хозяйства региона и, од-
новременно, служат составляющими элементами исследуемого механизма. 

Результаты наших исследований показывают, что меры непосредственно-
го воздействия на участников экономических отношений в процессе регулиро-
вания сельскохозяйственного производства могут иметь прямой или косвенный 
характер. Кроме того, меры воздействия могут иметь стимулирующий (разви-
вающий), либо ограничивающий (сдерживающий) характер влияп1и. 

Модель предлагаемого нами организационно-экономического механизма 
государственного регулирования сельского хозяйства региона представлена на 
рисунке 3. 

Па наш взгляд, комплекс регулирующих воздействий, в идеале, должен 
распространяться на всю сферу агропролп>1Шленного производства в регаоне: 
производство сельскохозяйственной продукции; транспортировку, хранение и 
переработку сельскохозяйственной продукции; реализацию аграр1юй продук-
ции; доведение сельскохозяйствеппой продукции до потребителя. 

4. Обоснованы приоритетные нанравлення совершенствования снете-
мы государственного регулирования сельского хозяйства региона, в реа-
лизации которых предусмотрены два аспекта: частный, соответствующий 
стадии решения текущих задач, и общий, соответствующий стадпп реше-
ния стратегических задач развития системы регулирования. 

Результаты наших исследований позволяют вьщелить два аспекта в ре-
шении проблемы обоснования приоритетных иаправлений совершенствова-
ния системы государственного регулирования сельского хозяйства региона: 
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Рисунок 3 - Модель организационно-экономического механизма 
государственного регулирования сельского хозяйства региона 

частный и общий. Частный аспект соответствует стадии решения текущих за-
дач развития системьг регулирования, общий - стратепгческзк. 

На первой стадии необходимо обосновать комплекс первоочередных ме-
роприятий по развитшо ресурсов отрасли, необходимых для нрактической pea-

ló 



лизации разработанного нами механизма государственного регулирования 
сельского хозяйства региона. Проектируемые мероприятия по решеншо теку-
щих задач практической реализации модели регулирования следует разрабаты-
вать применительно к определенному виду ресурсов сельского хозяйства ре-
гиона, что позволит обеспечить комплексный характер предложений и развитие 
ресурсного потенциала сельскохозяйственной отрасли экономики региона. 

На второй стадии след^'ст обратить внимание на решение стратегшеских 
задач развития всей системы государственного регулирования сельского хозяй-
ства региона на долгосрочную перспективу. На этой стадии необходимо обос-
новать наиболее важные направления развития системы, обеспечивающие ее 
устойчивость во времени, по отношению к внешним и внутренним дестабили-
зирующим факторам, целенаправленность и стабильность регулирующих воз-
действий, единство и сопоставимость форм, способов и методов регулирования, 
coвмecти^юcть инструментов регулирования гга всех уровнях унравленггя ис-
следуемым механизмом, сггстемность конструктивньгх положеггий по совер-
шенствованию механизма государствеггггого регулнрованггя сельскохозяйствен-
ного нроггзводства отдельного репюна. 

Колшлекс первоочередных мероприятий по развитшо ресурсов сельского 
хозяйства, как объекта регулирования и их результативность представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 - Результативность мероггриятггй по развггтшо ресурсного по-

Ресурсы Мероприятия Результат 
Материаль-
гго- техггиче-
ские 

1 .Инвептарнзацггя материально-
техническггх ресурсов 
2.Оценка состояния основных и матери-
алыгых оборотные средств 
3.Проектирование обгговления матери-
алыю-техническггх ресурсов 
4.Оптимизация сферы материальпо-
техгшческого обеспечения сельского хо-
зяйства репюна 
З.Соверщенствование структуры и по-
вышение эффективностгг использования 
материально-техггическггх ресурсов 

Модернизация и опти-
мизация материально-
техггических ресурсов 
сельского хозяйства 
Пермского края в соот-
ветствигг с требоваггиялпг 
осуществления совре-
меггного эффективного 
аграрного производства 

Трудовые 1 .Развитие сельских террггторий 
2. Обеспечение трудовой заггятости гг 
усиление мотивации к труду сельского 
населеггия 
З.Закреплеггпе люлодежгг на селе 
4.Развитие системы профессионального 
образования и повышения квалифика-
ции 
З.Обеспечеггие свободы выбора форм 
собствегнгости и хозяйствоваггия 

Стабгшизация негатив-
пог1 тенденции оттока 
трудоспособного насе-
ления 1ГЗ сельской мест-
ности; обеспечение сель-
ского хозяйства региона 
трудовыми ресурсамгг; 
сохранение сельского 
уклада жизни 
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Окончание таблицы 2 

Земельные 1. Совершенствование практики межот-
раслевого перераспределения земель 
2.Регулирование рынка земель сельско-
хозяйственного назначения 
З.Обеспечепие приоритета сельского 
хозяйства на землю 
4.Контроль за использованием и охра-
ной земель 
5. Совершенствование сельскохозяйст-
венного землепользования 
6. Совершенствование системы земель-
ных платежей 
7.Совершенствование практики управ-
ления земельными ресурсами 

Предотвращение ра^^ 
шения земельнс 
ресурсного потенциал 
отрасли; сохраненн 
территориальной основ: 
сельского ХОЗЯЙСТЕ 

Пермского края; орган! 
защш рационального иг 
пользования земех 
сельскохозяйственного 
назначения 

Финансовые 1. Совершенствование бюджетного фи-
нансирования 
2.Упрощение механизма кредитования 
аграрных товаропроизводителей 
3.Совершенствование залоговых инст-
рументов 
4.Расширение источншсов финансиро-
вания сельского хозяйства 
5.Совершенствование системы налого-
обложения 

Создание надежной ф) 
нансовой основы для у| 
тойчивого развития р' 
гионального сельско! 
хозяйства; укреплен! 
финансового СОСТОЯН! 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Пермского края 

Информаци-
онные 

1. Обеспечение доступности информа-
ции в области развития и регулирования 
сельского хозяйства 
2.Обеспечение современными техниче-
скими средствами и тexнoлoгия^п^ пере-
дачи и обработки информации 
3. Совершенствование автоматизирован-
ных систем управления 
4.Развитие систем проектирования и ма-
тематического моделирования 
5.НИР и ОКР в области 1шформацион-
ного обеспечения сельского хозяйства 

Информационное обе 
печение организацио: 
но-экономических 
и управленческих пр 

цессов, связанных с ра 
витием и регул1фован 
ем сельского хозянст) 
Пермского края в конк 
рентной среде 

Обосновано автором но результатам собственных исследований 

В совокупности осуществление частных мероприятий по развитию от-
дельньЕ^ видов ресурсов направлено на развитие ресурсного потенциала сель-
ского хозяйства региона в целом. Последнее, в свою очередь, создает надежную 
основу для решения стратегических задач совершенствования общей системы 
государственного регулирования аграрного производства региона по ряду при-
оритетньгх направлений. 

На второй стадии для совершенствования системы реп^лирования сель-
ского хозяйства региона, на наш взгляд, необходима реализация следующгк 
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приоритетных иаправле1пп1: 
1 .Нормативное. Совершенствование нормативной основы регулирования 

преследует целыо обеспечение процесса государственного регулирования сель-
ского хозяйства региона необходимыми нормативами (нормами права, стандар-
тами, требованпяАШ, регламентами), отвечаюшими требованиям единства, пре-
емственности и сопоставимости как по горизонтальным, так и по вертикальным 
связям систе1\п.1 регулирования. 

2.Организационное. В это1̂ 1 наиравлении необходимо создать рациональ-
ную, финансируемую структуру управления, обеспечивающую комплексную 
реализацию регулирующих депствгп1, увязывающуго проблемы регулированггя 
сельского хозяйства с проблемами организации, планирования и управления 
сельским хозяйством региогга и другими отраслямгг экоггомики. 

3.Технологггческое. Данное направление тесно связано с организацион-
ным и ориентировано на установлегггге рациональной техггологии производства 
работ по регулггровапию сельского хозяйства региона, включая формы, методы, 
способы, средства, гпгструмеггтарий, приемы вьшолнения отдельных вгадов ра-
бот; обеспечивает внутрегшее едгиютво и сбаланеггрованность системы регули-
роваггггя. 

4.иггф0рмацг10нгг0е. В данном направленигг стоит задача обеспечить сис-
тему государствеггного регулирования сельского хозяйства региона необходи-
мой информацией. Иггформационггая основа системы, ири этом, должгга быть 
дост>-пной для заггггтересованных пользователей всех уровней. 

З.Кадровое. Необходггмьг подготовка профильпьгх специалистов, наделе-
ние этих спецггалистов нолномочиями в сфере регулировагпгя сельского хозяй-
ства в соответствии с их кo^гпeтeIГЦГгeй; соответствующая ирофессиоггальиая 
переподготовка, повышение квалификации кадров. 

б.Методггческое. В дашгом направлении акт>'шгьно нолноценное ггаучное 
и методическое обеспеченгге сггстемы государствепного регулггроваггия сель-
ского хозяйства региогга иутедг нроведенггя снециальньгх разработок, проектных 
работ, нодготовкгг программ, инструкций, методических указаггий, прагстггче-
скггх рекомеггдацгггг. 

Эффективность системы государственного регулггрования сельского хо-
зяйства репюпа на перспективу ггеобходимо оценггвать с экономических, эко-
логггческих гг социачьггых позггций. При этом, можно оценивать как частные ре-
зультаты, обусловленные улучшением иснользованггя отдельньгх вггдов ресур-
сов, так и общггй эффект, определяемый совершенствовашгем всей системы ре-
гулировагпгя. 

Нашими ггсследованиями устагговлегго, что несмотря на рост финансггро-
вания мероирггятий, нредуслютренггьгх Краевой целевой программой «Развггтие 
сельского хозяйства и регулггроваггие рынков сельскохозяйственной иродукции, 
сырья и иродовольствггя в Перлюком крае на 2009 - 2012 годы, которое состав-
ляет по годам: 2009 г. - 6851,2 млн. руб., 2010 г. - 8159,2 млн. руб., 2011 г. -
8798,8 млн. руб., 2012 г. - 8966,6 млн. руб., объемы всех вггдов производимой 
сельсгсохозяйствеггггоп иродукции продолжают сокращаться. 

По даггггым Террггториального органа Федеральной службы государствегг-
ной статгютиюг по Пермскому краю за 2000 - 2010 г.г. производство прод>'ктов 
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растениеводства в регионе значительно сократилось: зерна - на 232,9 тыс. тонн, 
картофеля - на 196,6 тыс. тонн, овощей - на 159,8 тыс. тонн, кукурузы (на си-
лос, зеленый корм и сенаж) - на 73 тыс. тонн, кормовых корнеплодов - на 7,9 
тыс.тонн, сена многолетних трав - на 219,7 тыс. тонн. Сокращение кормовой 
базы отразилось на развитии животноводства в регионе, где так же проявляют-
ся устойчивые негативные тенденции: поголовье крупного рогатого скота со-
кратилось на 215,1 тыс. голов (в том числе коров - на 116,4 тыс. голов), свиней 
- на 103,6 тыс. голов, овец и коз - на 63,6 тыс. голов. Уменьшение кормовой ба-
зы, сокращение поголовья скота и птицы предопределили снижение объемов 
производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств репюпа. 
За 2000 - 2010 гг. сокращение производства основных ввдов продукции соста-
вило: скот и пт1ща на убой в живом весе - 30,5 тыс. тонн, скот и птица на убой 
в убойном весе - 17,9 тыс. тонн, молоко - 149,3 тыс. тонн, яйца - 21,1 млн. шт., 
шерсть - 50 тонн. 

В Пермском крае продолнсается отток трудоспособного населения из сель-
ской местности, сокращение площади земель сельскохозяйственного назначе-
ния и продуктивных угодий. По данным Министерства сельского хозяйства 
Пермского края за 2010 г. финансирование мероприятий по государствешюй 
поддержке сохранения и восстановления плодородия почв земель сельхозна-
значения составило 86300,5 тыс. руб. На эт>' сумму но укрупненным нормати-
вам можно освоеть 696 га земель сельскохозяйственного назначения. В то же 
время, площадь посевов за тот же год в крае сократилась на 51,8 тыс. га. Оче-
видно, что выделяемых средств недостаточно для сохранения земельно-
ресурсного потенциала регионального сельского хозяйства. 

На наш взгляд, для определения результативности организационно-
экономического механизма регулирования сельскохозяйственного производст-
ва региона в целом на перспективу целесообразно ориентироваться на произ-
водство сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в соответ-
ствии с критериями продовольственной безопасности и рациональными нор-
мами потребления отдельных ввдов продуктов питания, согласно которым в 
Пермском крае необходимо производеть на потребление населением региона: 
мяса - 186 тыс. т., молока - 953 тыс. т., Я1Щ - 788 млн. шт., картофеля - 303 тыс. 
т., овощей - 375 тыс. т. В этом случае результативность организационно-
экономического механизма государственного регулирования сельскохозяйст-
венного производства региона можно увязать с его главной целью - обеспече-
нием продовольственной безопасности региона на основе устойчивого развития 
регионального сельского хозяйства. 

В мировой практике для оценки эффективности систе№1 регулирования 
сельского хозяйства используются показатели государственной поддержки в 
расчете на единицу трудовых и земельных ресурсов. В Пермском крае за 2010 
год финансирование развития сельского хозяйства составило 8159,2 млн. руб., 
что на 108182,8 млн. руб. меньше средней велгшнны, принятой в европейских 
странах. Фактическая поддержка сельского хозяйства в регионе составляет 7,5 
% показателя, принятого в развитых странах. Для эффективного регулирования 
развития сельского хозяйства в репюне (в соответствш! с мировой практикой) 
по нашим расчетам необходимо довести финансирование до 116 342 млн. руб. в 
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год. 
Реализация результатов диссертационного исследования на практике при-

звана способствовать, совершенствованию механизма государственного регу-
лирования сельского хозяйства региона, усилению поддержки региональных 
аграрных товаропроизводителей, устойчивому развитию сельского хозяйства и 
повышению уровня продовольственной безопасности региона. 
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