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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Развитие экономики российских 

регионов, целостных элементов, образующих единую систему хозяйственно-

го комплекса страны и подверженных воздействию глобальных тенденций и 

функциональной специфики отечественных социально-экономических си-

стем, направлено на формирование фундаментального экономического роста 

всех отраслей хозяйства. Однако, выделяя в отраслевой структуре составля-

ющие компоненты, следует отметить, что именно сельскохозяйственное про-

изводство исторически образует естественную основу развития большинства 

региональных и национальных экономик, в связи с чем этот рост в широком 

смысле можно характеризовать как агроэкономический. Этим объясняется 

стабильно повышенный интерес экономической науки к теоретическим и 

практическим проблемам потенциального и реального вклада данной отрасли 

в экономический рост региональных социально-экономических систем.  

Современная теория агроэкономического роста опирается на тезис, со-

гласно которому развитие регионального сельского хозяйства является необ-

ходимым условием индустриализации всех отраслей экономики, и без модер-

низации данного комплекса как базы опережающего подъема поднять и мо-

дернизировать индустриальные, инфраструктурные и сервисные отрасли эко-

номики региона практически невозможно. Это актуализирует теоретико-

методологическую и прикладную основу сущностного восприятия агроэко-

номического роста как доминантного двигателя системного развития хозяй-

ственного комплекса региона.  

Развитие агропромышленного комплекса российских регионов входит в 

число необходимых предпосылок индустриализации и модернизации эконо-

мического комплекса страны, но при этом необходимо выявить наиболее эф-

фективные сценарные варианты обеспечения агроэкономического роста реги-

она, которые бы происходили не за счет отягощающего другие отрасли пере-

распределения ресурсов, а за счет мобилизации внутренних возможностей ре-

гионального хозяйства. Данные условия актуализировали дискуссионные ас-

пекты – как современной концепции регионального агроэкономического ро-

ста, так и прикладных характеристик инновационного производства россий-

ских регионов.  

Также проблемность присуща вопросу о темпах роста регионального 

аграрного сектора, который действительно может стать катализатором для 

интенсивного развития территориально обособленной экономики через свое 

влияние как дополнительный источник предоставления ресурсов для иннова-

ционного преобразования в промышленных отраслях хозяйства регионов. 
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Попытка игнорировать качественное различие в сущности и источниках тем-

пов роста индустриального и сельскохозяйственного производства может по-

родить тяжелые диспропорции в системном стратегическом развитии эконо-

мики регионов. В экономической теории данное видение представляет собой 

относительно новое и пока еще недостаточно разработанное в методологиче-

ском и эконометрическом аспектах направление. 

Проблема вырастает из того, что в региональном сельскохозяйственном 

комплексе как в никакой другой отрасли особенно велико влияние такого не-

устранимого фактора, как нерегулируемые обществом природные процессы. 

Поэтому и темпы агроэкономического роста, в отличие от темпов индустри-

ального развития, не могут не иметь вероятностный характер, а также менее 

выраженный по абсолютным значениям тренд. В то же время стремление ин-

дустриализации экономики регионов без развития аграрного сектора не явля-

ется стратегически-оптимальной политикой, которая может значительно 

уменьшить потенциальные темпы и деформировать объективное распределе-

ние доходов. 

Очерченный ареал теоретико-методологических и прикладных вопро-

сов и их актуальность имеют существенную научную значимость и практиче-

скую направленность. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные основы фор-

мирования и развития региональной экономической политики и системно-

аналитические исследования сущностных характеристик управления регио-

нальным хозяйственным комплексом представлены в работах Н. Бекетова, 

B. Бильчака, И. Блам, А. Гранберг, В. Гришина, Л. Гуриевой, B. Золотарева, 

В. Игнатова, Н. Кузнецова, В. Кузнецова, О. Мамедова, H. Некрасова, 

Б. Райзберга, А. Татаркина, С. Тяглова, П. Щедровицкого, а также обширного 

ряда других ученых. 

Теории общего экономического роста представлены в классических 

трудах Н. Калдора, Дж. Робинсон, Дикса, Стиглица, Э. Денисона, С. Кузнеца, 

Р. Солоу, М. Аллэ. Среди отечественных исследователей экономического ро-

ста следует выделить А. Анчишкина, Ю. Яременко, С. Шаталина, Ю. Садо-

хина, К. Микульского, С. Глазьева. 

Общим проблемам планирования и прогнозирования экономических 

процессов посвящены труды таких ученых, как: А. Айвазян, М. Албегов, 

А. Алтухов, Л. Басовский, В. Горемыкин, М. Енюков, В. Медведев, 

А. Новоселов, Э. Читаишвили, Н. Чепурных.  

Проблемами совершенствования производственной и рыночной инфра-

структуры агропромышленного комплекса занимались Л. Белокопытова, 



5 

Е. Бабинцев, А. Гордеев, С. Горлов, И. Давтян, В. Добрынин, А. Костяев, 

В. Лапо, Г. Макин, Г. Никонова, Г. Ораевская, А. Петриков, Б. Пошкус, 

Г. Романенко, А. Серков, Ю. Симаров, П. Смекалов, М. Тулнев, И.Ф. Хицков, 

Т. Шаталова, А. Шафронов, А. Шутьков, М. Эльдиев. 

Аспекты модернизации и инновационного развития агропромышленно-

го сектора регионов анализируются в работах В. Арашукова, Г. Клейнера, 

Э. Крылатых, А. Кцоева, Ю. Мартьяновой, Д. Митина, Т. Нефедовой, С. Стро-

кова, О. Сухарева, Дж. Тамбиевой, К. Тихоновой, В. Шевлокова, А. Чешева.  

Однако, несмотря на значительную теоретико-методологическую базу 

исследований, проблемы регионального агроэкономического роста не теряют 

своей высокой значимости в условиях модернизации современной экономи-

ки, что предопределило выбор темы диссертационного исследования, поста-

новку его целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в концепту-

ально-методологическом обосновании сущности и специфики ключевых 

направлений управления агроэкономическим развитием регионального хо-

зяйственного комплекса, разработке комплексного, системного, информаци-

онно-ориентированного прикладного инструментария управления экономи-

кой региона, устойчивой к циклическим трансформациям рыночной среды и 

способной выдержать возможные непредвиденные природные катаклизмы, 

адаптироваться к ним и функционировать без значительных потерь. 

Задачи исследования отражают логическую последовательность реали-

зации цели исследования и представлены следующими итерационными бло-

ками: 

 охарактеризовать теоретико-методологические основы развития ре-

гиональных хозяйств на базе экономического роста как основную закономер-

ность современной интенсификации общественного производства; 

 представить экономическую сущность управления региональным хо-

зяйственным комплексом на базе экономического роста; 

 определить значимость агроэкономического роста как фундамен-

тальной категории концепции прогнозного сценария развития региона; 

 дать концептуально-прикладную характеристику управления регио-

нальным агроэкономическим ростом; 

 проанализировать методику оценки динамики внутрирегионального 

рынка как основу формирования системы управления агроэкономическим 

развитием; 

 выявить специфику и ограничения регионального агроэкономическо-

го роста в различных рыночных сегментах; 
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 сформировать механизм системно интегрированной методологии 

прогнозного сценария регионального агроэкономического роста; 

 разработать механизм организации прогнозного сценария региональ-

ного агроэкономического роста; 

 сформировать модель устойчивого агроэкономического роста регио-

нального хозяйства; 

 представить теоретико-методологические и научно-прикладные 

направления планирования и прогнозирования экономического роста в реги-

ональном хозяйстве; 

 раскрыть сущностные теоретико-методологические направления аг-

роэкономического развития регионального хозяйственного комплекса; 

 определить институциональные основы государственного (директив-

но-бюджетного) и рыночного регулирования агроэкономического роста; 

 охарактеризовать влияние научно-технической модернизации на 

процесс формирования регионального агроэкономического развития;  

 выявить институциональные основы модернизации регионального 

агроэкономического комплекса; 

 сформировать системно ориентированный сбалансированный ин-

струментарий стратегической вариативности агроэкономического развития 

региона. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

региональная социально-экономическая система, образуемая предприятиями 

и отраслями агропромышленного комплекса, вовлеченная в воспроизвод-

ственные процессы на разных фазах экономического развития.  

Предметом исследования выступает теоретико-методологический ба-

зис, организационно-структурные условия, инструментарий, технологии и 

модели эффективного управления агроэкономическим развитием региональ-

ного хозяйственного комплекса, предназначенный для устойчивого социаль-

но-экономического развития механизма инновационной динамики региона. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требовани-

ями Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика, п. 3.1 «Развитие теории про-

странственной и региональной экономики; методы и инструментарий про-

странственных экономических исследований; проблемы региональных эко-

номических измерений; пространственная эконометрика; системная диагно-

стика региональных проблем и ситуаций», п. 3.10 «Исследование традицион-

ных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функциониро-

вания и развития региональных социально-экономических систем» и 
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п. 3.14 «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мони-

торинг экономического и социального развития регионов». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет сово-

купность фундаментальных положений и методологического инструмента-

рия, разработанных в трудах отечественных и зарубежных экономистов, по-

священных современным проблемам управления агроэкономическим разви-

тием региональных хозяйственных комплексов, общей теории систем, теоре-

тико-прикладным и концептуальным аспектам прогнозного сценария регио-

нального агроэкономического развития; методические материалы научно-

практических конференций и семинаров, содержащие междисциплинарный, 

многоаспектный и многоуровневый характер проблематики исследования.  

Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе разра-

ботки исследуемой проблемы использовались различные методологические 

подходы, включая методы категориального, компаративистского, логическо-

го, историко-генетического, экономико-статистического анализа, метод фор-

мализации, количественные методы анализа и инструментальные приемы 

научного исследования, в том числе экономическая диагностика и монито-

ринг, анализ макро- и мезоэкономической динамики, ситуационный, струк-

турный и динамический анализ, концептуальное, визуальное и экономико-

математическое моделирование, включая ситуационный анализ и метод глав-

ных компонент, эконометрическое моделирование; конструирование управ-

ленческих технологий и схем информационного обеспечения; системно-

аналитическое обобщение данных социологических исследований, табличная 

и графическая интерпретация фактологической информации.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили офи-

циальные статистические данные Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации, интернет-ресурсы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, региональных отчетов по развитию агропромышлен-

ного производства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют междуна-

родные нормативно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, фе-

деральные законы, указы Президента и нормативные акты Правительства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, программы Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, а также документы и материалы региональных и муниципальных ор-

ганов власти. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосно-

вании теоретико-методологических положений, согласно которым регио-

нальный хозяйственный комплекс как эволюционно обусловленная террито-

риально обособленная система характеризуется множественностью субъектов 

управления, сложностью организационно-функциональной структуры архи-

тектоники управления и функционирования в рамках внешней и внутренней 

среды хозяйствования, что требует разработки адекватного научно-

прикладного механизма и концептуальных направлений использования инте-

грационной парадигмы ускоренного агроэкономического роста на базе фор-

мирования прогнозного сценария развития регионального хозяйственного 

комплекса. 

Положения диссертации, выносимые на защиту.  

1. Для общетеоретической характеристики агроэкономического роста 

особое значение имеет то обстоятельство, что в мезоэкономических системах 

разработка сценарных прогнозов предполагает составление прогноза его 

краткосрочной и долгосрочной динамики. Однако в обоих случаях необходи-

мо использовать реалистические предположения о динамике потребительско-

го дохода, производительности труда, интенсификации и модернизации про-

изводства, чтобы минимизировать воздействие факторов, скрывающихся в 

«черном ящике» прогнозного сценария. При этом разработка сценарного про-

гноза агроэкономического роста начинается на интуитивном уровне, перехо-

дя к его более строгим концептуальным определениям.  

2. Реальный сценарный прогноз развития сельского хозяйства россий-

ских регионов учитывает повышение значимости институциональных основ 

негосударственного (рыночного) регулирования агроэкономического роста. 

Это отражает возрастание доли импорта сельскохозяйственной продукции в 

среднесрочном периоде, поскольку сценарный тренд-прогноз основных при-

чин роста импорта обнаружил, что таковыми выступают высокий темп мак-

роэкономического прироста ВВП в России в целом, увеличение на этой базе 

доходов потребителей, рост покупательской способности рубля и его реаль-

ное укрепление по отношению к главным мировым валютам, что делает им-

порт более дешевым относительно отечественной агропродукции. Мировой 

экономический кризис хотя и придает сценарному прогнозу величины сель-

скохозяйственного импорта регионов нашей страны неопределенность в 

краткосрочной перспективе, в среднесрочном периоде должен стабилизиро-

вать этот параметр. 

3. Влияние научно-технической модернизации на агроэкономический 

рост выражается в крупных технологических, структурных и социально-
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экономических изменениях, охвативших агропромышленный комплекс реги-

онов. Благодаря этим изменениям произошел переход от традиционного об-

лика аграрного производства к модернизации условий его осуществления – 

формируется новый тип экономических диспропорций, адаптированная новая 

технология, коммерциализация достижений технического прогресса в регио-

нальном хозяйстве и выступает как необходимое условие преодоления чув-

ствительности аграрной технологии к местной природно-климатической спе-

цифике, почве и региональным экономическим факторам.  

4. Значимым инструментом в концептуальной характеристике разви-

тия региональных хозяйств на базе экономического роста является прогноз-

ный сценарий, выступающий как методика выявления основной закономер-

ности современной интенсификации общественного производства. В сель-

ском хозяйстве российских регионов правомерность и необходимость в такой 

интерпретации механизма организационно-управленческого обеспечения аг-

роэкономического роста возникают потому, что данная отрасль относится к 

числу тех сфер региональной экономики, в которых сложность моделирова-

ния темпов и объемов экономического роста объективно обусловлена воздей-

ствием и функционированием множества латентных факторов производ-

ственного и социального характера, каждый из которых может изменить па-

раметры прогнозируемого конечного результата. Необходимость учета нега-

тивных и позитивных последствий воздействия еще только возникающих 

факторов и образует функциональное содержание прогнозного сценария аг-

роэкономического роста. 

5. Условия прогнозного сценария агроэкономического роста россий-

ских регионов сочетают прогноз природных (погодные условия), производ-

ственных (применяемая технология сельскохозяйственных работ) и экономи-

ческих (рынки сельскохозяйственной продукции и их доходность) факторов, 

в рамках которых реализуются долгосрочные макроэкономические тенден-

ции. Таким образом, в качестве условий прогнозного сценария агроэкономи-

ческого роста следует рассматривать аналитические инструменты динамики 

среднесрочного рынка сельскохозяйственной продукции. При этом прогнозы 

учитывают и пролонгируют не только потенциальные тенденции подотраслей 

сельского хозяйства региона, но и идентификацию и количественную опреде-

ленность основных источников агроэкономического роста. 

6. Формирование модели устойчивого агроэкономического роста ре-

гиона в качестве фактологической базы имеет ежегодные среднесрочные 

тренды сценарного прогноза, которые обеспечивают фиксацию и аналитику 

основных тенденций в сфере сельского хозяйства (прежде всего ожидаемая 
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динамика на товарных рынках сельскохозяйственной продукции). Такие 

тренды (базовые прогнозы) создаются под конкретный набор макроэкономи-

ческих условий при предположении нормальных погодных условий. Особая 

проблема состоит в возможности влияния самого прогноза (как особого фак-

тора) на стабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и диапазон 

их отклонения, что повышает неопределенность, связанную с прогнозами, ко-

торую необходимо минимизировать. 

7. Методологической основой прогнозного сценария развития сельско-

го производства в системе экономического роста регионального хозяйства 

выступает система так называемых допущений, которые принимаются во 

внимание при формировании первичного варианта прогнозного сценария. Та-

кие допущения различаются соотношением явных и латентных факторов воз-

действия на изучаемый процесс агроэкономического роста. Практическая 

ценность того или иного прогнозного сценария агроэкономического роста тем 

выше, чем точнее (при прочих равных условиях) в нем представлено соотно-

шение известного и неизвестного. 

8. Научно обоснованная разработка сценарного прогноза агроэконо-

мического роста региона опирается на институциональные основы государ-

ственного (директивно-бюджетного) регулирования сельского хозяйства, что 

способствует его трансформации в системное конкурентное преимущество 

симбиоза региональных экономических преимуществ на глобальном уровне. 

Вместе с тем научно обоснованный сценарный прогноз агроэкономического 

роста позволяет оперативно реагировать на степень его реализации на прак-

тике, корректируя на величину падения ВВП, на размер изменения прибыли 

регионального агропромышленного комплекса, на динамику инвестиционно-

го капитала, на изменения параметров потребительских доходов населения 

определенных территориальных образований. Сценарный прогноз агроэко-

номического роста региона актуален тем, что позволяет реализовать концеп-

цию антирискового управления отраслями агропромышленного комплекса, 

поскольку учитывает весь спектр рисков данного сценарного прогноза. 

9. Современный теоретико-методологический инструментарий анализа 

агроэкономического роста основывается на гипотезе смещения акцентов ры-

ночности и прибыльности в сторону сельскохозяйственного сектора. Сценар-

ный прогноз агроэкономического роста показывает, что сельское хозяйство 

российских регионов имеет необходимый потенциал для увеличения россий-

ского общественного производства в обозримом будущем. Специфика хозяй-

ственных императивов агроэкономического роста состоит в способности ге-

нерировать развитие сельского хозяйства без экстенсивного расширения ос-
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новных подотраслей зерноводства и животноводства, поскольку такой рост 

требует различного по масштабу увеличения государственных и частных ин-

вестиций в разных подотраслях сельского хозяйства, прироста мелкотоварно-

го сельского хозяйства.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в совер-

шенствовании теории и методологии управления агроэкономическим разви-

тием регионального хозяйственного комплекса, ориентированного на сбалан-

сированное развитие подотраслей хозяйства, и разработке на этой основе ре-

комендаций и предложений по практическому совершенствованию управлен-

ческих технологий, обоснования инструментов агроэкономического роста, 

устойчивых к циклическим трансформациям экономической среды и адапти-

рованных к рыночно-институциональным условиям экономики региона. 

Исследование содержит следующие элементы научной новизны. 

1. Разработана комплексная методика количественной и качественной 

оценки направлений регионального агроэкономического роста, которая 

включает его расчет на основе статистического анализа, составления пара-

метрической модели, простой экстраполяции и других видов прогнозирова-

ния, использования методов прогнозирования агроэкономического роста: не-

формального моделирования, экспертных решений, экстраполирования, ме-

тода ведущих индикаторов, направленных обследований, что позволяет сде-

лать вывод о целесообразности развития определенных, приоритетных отрас-

лей агропромышленного комплекса региона.  

2. Установлено, что практическая актуальность формирования сценар-

ного прогноза агроэкономического развития регионов возрастает в зависимо-

сти от эффективности определения стохастической модели, в пределах кото-

рой создаются экспериментальные условия, необходимые для вычисления 

степени адекватности используемых методов прогнозирования в контролиру-

емой институциональной среде и имитации соответствующих бюджетно-

регулятивных свойства аграрного сектора региональной экономики, что поз-

воляет достичь наиболее высокого уровня реализации взаимовыгодных инте-

ресов – сочетания институциональных основ государственного регулирова-

ния и роста уровня регионального социально-экономического развития. 

3. Выявлено, что сценарный прогноз научно-технической модерниза-

ции в агропромышленном комплексе региона должен исходить из формиро-

вания инновационной модели территориально обособленного сельского хо-

зяйства, включающей сопряженные аграрные и промышленные отрасли ин-

дустрии, а также сферы услуг поставщика, первичной переработки сельскохо-

зяйственного сырья, пищевой дистрибуции, розничной и оптовой торговли, 
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общественного питания, что позволит субъектам регионального агропро-

мышленного комплекса соответствовать темпам глобализации и обеспечит их 

конкурентоспособность. 

4. Показано, что в силу различного комбинирования неустранимых осо-

бенностей переменных, непосредственно влияющих на показатели агроэконо-

мического роста региона (сезонности, колебаний бизнес-цикла, последователь-

ной зависимости и изменений в динамике прогнозируемого процесса), основная 

проблема сценарного прогнозирования рыночного регулирования агроэкономи-

ческого роста предстает в виде прогнозирования характера развития аграрного 

сектора (последовательно-восходящего или прерывисто-волатильного), что поз-

волило определить временные ряды финансово-экономических индикаторов, 

которые могут обеспечить стабильные отношения между экономическими ком-

понентами сельскохозяйственного комплекса региона. 

5. Определено, что факторы и условия текущего состояния агропро-

мышленного комплекса российских регионов, выявленные на основе матема-

тизации сценарного прогноза развития, имеют решающее значение и, обретая 

теоретико-методологическую платформу в качестве разрабатываемых про-

гнозов агроэкономического роста определенных отраслей и товарных групп, 

отражают увеличение доли экспорта готовых продуктов с высокой добавлен-

ной стоимостью, что свидетельствует о конкурентоспособности сельского хо-

зяйства и агропродовольственного сектора регионов России и предопределяет 

растущие темпы его перевоплощения в стабильно прибыльный сектор ры-

ночной экономики, что в среднесрочной перспективе позволит конкурировать 

на мировых рынках, а экспортные возможности приобретут решающее значе-

ние для роста сельского хозяйства российских регионов.  

6. Доказано, что для формирования модели устойчивого экономиче-

ского развития сельского хозяйства региона необходимо использовать прин-

ципиальную особенность сценарного прогнозирования агроэкономического 

роста в виде продления временного ряда (в случае отсутствия параметриче-

ского значения его внешней проекции), в результате чего преодолевается 

сложность составления объективных сценарных прогнозов агроэкономиче-

ского роста на основе экстраполяции обозначившихся тенденций объективно-

го характера; полученные тенденции для каждого временного ряда индикато-

ров включают всю последовательность состояний основных координат агро-

экономического роста (территория, отрасль, рынок), что в прикладном аспек-

те позволило утверждать, что даже при наличии ограничений экономико-

статистической базы прогнозируемой системы разработка оценочной харак-

теристики устойчивого агроэкономического роста региона возможна. 
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7. Установлено, что разработка сценарных прогнозов развития сельско-

го хозяйства в системе агроэкономического роста региона базируется на осно-

ве категории «измеримые неопределенности», под которыми понимается «ин-

тервальный прогноз», то есть прогноз предвидения в пределах локального 

временного интервала, построенный вокруг некоей точно определенной про-

странственно-временной «точки», которая рассматривается в качестве цен-

тральной тенденции (или основного результата) и имеет логический центр из-

меримой неопределенности – «плотность», характеризующую оценку распре-

деления вероятностей возможных будущих сценариев; что позволило выде-

лить наиболее адекватное выражение экономической позиции «веерную диа-

грамму», в которой неопределенность имеет различные оттенки вероятности, 

поэтому прогнозируется в рамках региональных ограничении более точно.  

8. Определено, что специфика и ограничения агроэкономического ро-

ста в различных сегментах сельскохозяйственного производства требуют 

формирования модели поведения основных групп экономических агентов 

(потребителей, производителей, работников, инвесторов), представленной на 

основе стабильной корреляции между переменными, поэтому эконометриче-

ские системы уравнений являются основным инструментом экономического 

прогнозирования в данной сфере научного анализа, так как исходят из прин-

ципа рациональности, что позволило выделить их влияние на базовые эконо-

мические индикаторы минимизации затрат и рисков в процессе стратегиче-

ского развития отрасли. 

9. Выявлено, что стратегическое развитие агропромышленного ком-

плекса российских регионов определяется не только инновационными преоб-

разованиями технологического развития сельского хозяйства, но и реализаци-

ей специальной программы государственной поддержки фермерского движе-

ния, состоящей из предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным фермерскими хозяйствами в виде 

субсидий по краткосрочным (до 2-х лет) и инвестиционным кредитам (до 8 

лет); финансирования определенной части рыночной стоимости на приобре-

тение технических ресурсов материалов и оборудования, поддерживающих 

воспроизводственный цикл в сельском хозяйстве, что позволит существенно 

повысить уровень социально-экономического развития субъектов сельского 

хозяйства региона. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке методологи-

ческого и концептуального подхода к формированию системы управления аг-

роэкономическим развитием регионального хозяйственного комплекса на базе 

инновационной модернизации его организационно-функционального меха-
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низма; теоретические положения и практические выводы, сформулированные в 

диссертации, вытекают из концептуального подхода к анализу процесса фор-

мирования прогнозного сценария агроэкономического роста. Теоретические 

выводы исследования, основанные на обобщении значительного объема стати-

стических данных, могут быть использованы при разработке регионального и 

макроэкономического прогнозного сценария агроэкономического роста, при 

построении методического алгоритма формирования прогнозного сценария аг-

роэкономического роста, для обоснования программ модернизации основных 

сегментов регионального агропромышленного комплекса, а также в препода-

вании и подготовке специалистов соответствующего профиля. 

Практическая значимость исследования заключается в доведении 

основных теоретических положений предложенной научной концепции до 

практической реализации на основе разработки конкретных предложений по 

совершенствованию и разработке системы методологических и концептуаль-

ных аспектов агроэкономического роста как приоритетного инструмента ин-

новационной модернизации организационно-управленческого механизма его 

реализации. Разработанные в диссертации концептуальные рекомендации по 

формированию методологических и концептуальных направлений агроэко-

номического развития регионального хозяйственного комплекса носят уни-

версальный характер и могут использоваться в различных сферах, отраслях и 

регионах российской экономики.  

Апробация результатов исследования. Полученные теоретико-

методологические и научно-прикладные результаты поэтапной разработки 

избранной проблематики докладывались и обсуждались на международных и 

региональных научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

межвузовских научных чтениях в г. Москве, Краснодаре, Нальчике, Ульянов-

ске, Волгограде, Курске, Ростове-на-Дону, Тамбове, Пензе и других городах. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 41,8 п.л. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении охарактеризована постановка проблемы, обоснована ее 

актуальность и степень разработанности, излагаются рабочая гипотеза прове-

денного исследования, основные выводы и положения, выносимые на защиту, 

раскрывается научная новизна и использованный в ней методологический ин-

струментарий, теоретико-методический аппарат, теоретическая и эмпириче-

ская, а также практическая значимость содержащихся в ней рекомендаций.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления 

агроэкономическим развитием региона» рассматривается экономическая 

сущность развития регионального хозяйства на базе экономического роста, 

представлена характеристика агроэкономического роста как фундаментальная 

категория концепции прогнозного сценария развития региона, обоснована 

роль агроэкономического комплекса в процессе стратегического развития ре-

гиона. 

В ходе исследования выявлено, что региональная экономическая систе-

ма выступает в процессе научно-прикладного познания как целостная струк-

тура, все элементы которой зависимы, связаны и объединены в рамках общих 

заданных целей. В качестве категориальных доказательств применительно к 

экономике региона можно выделить следующие свойства: система – это мно-

жество элементов, входящих в ее состав и образующих четкую взаимосвязь, в 

хозяйственном комплексе региональной экономики это предприятия, органи-

зации, домохозяйства, функционирование и расположение которых локализо-

ваны на определенной, ограниченной рамками региона территории, а также 

учреждения и органы власти, чья деятельность также ограничена данными 

территориальными рамками, и другие субъекты экономики региона; систем-

ное представление предполагает формирование отношений и связей между 

элементами – наличие функциональных взаимодействий и взаимоотношений 

между заинтересованными субъектами экономики любого уровня является 

одним из основных постулатов региональной экономической теории, так как 

иначе невозможно возникновение и протекание экономических воспроизвод-

ственных процессов в любых отраслях экономики в отношении производства, 

распределения, обмена и потребления; системное единство – в рамках регио-

нальной экономики данная характеристика обеспечивается рядом факторов 

политической, географической, экономической и социальной природы; еди-

ная, системная целенаправленность функционирования экономики региона 

ориентирована на следование общим заданным стратегическим целям, явля-
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ется частью экономической системы страны, так как на современном этапе 

развития общественных отношений она не может развиваться обособленно; 

подчиненность и иерархичность звеньев управления как свойство региональ-

ной системы встраиваться в общеэкономическую структуру содержит целе-

вой вектор регулирования со стороны государства. 

Следует отметить, что для региональной экономики проблема экономи-

ческого роста принимает индивидуальное значение в зависимости от тех це-

лей и задач, которые стоят перед населением конкретного региона. Соответ-

ственно, для ряда территорий проблема достижения высоких темпов эконо-

мического роста выступает первоочередной и приоритетной, тогда как для 

других временно она не является определяющей, так как существует ряд бо-

лее актуальных вопросов.   

Аналитические представления о современном состоянии региональных 

воспроизводственных систем определяют необходимость разработки ком-

плексного системного инструментария, методического обоснования и разра-

ботки организационно-финансовых аспектов регионального агроэкономиче-

ского роста. 

В данной главе отмечается, что современный подход к прогнозному 

сценарию исходит из противоположной классическому подходу позиции – из 

тезиса о необходимости активного формирования будущего экономического 

состояния. Другими словами, современное прогнозирование преодолело пас-

сивные рамки простой временной экстраполяции существующих тенденций и 

пытается прогнозировать последствия вводимых в обозримый период эконо-

мических инструментов и законодательных мер. В результате самостоятель-

ным направлением сценарного прогноза экономического роста становится 

обоснование экономической политики, реализация которой является необхо-

димым условием позитивного изменения современного экономического со-

стояния, оценка соотношения ее позитивных и негативных последствий в 

обозримой перспективе развития данной отрасли и всего регионального хо-

зяйства. 

Сочетание классического и современного подходов породило метод так 

называемого нормативного прогнозного сценария, который начинается с опи-

сательной стадии разработки прогноза, а завершается стадией оценки послед-

ствий предполагаемых изменений. Примерами такого «синтетического» про-

гнозирования являются практически все проекты модернизации отрасли, сфе-

ры народного хозяйствования или региональной экономики в период прове-

дения крупных реформ рыночного характера. Это позволяет получить надеж-
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ную основу для планирования и рассчитать лучшие перспективы в реализа-

ции предпринимаемых усилий по модернизации или инновационному обнов-

лению производства. 

В качестве неизбежного недостатка нормативного метода прогнозного 

сценария в работе отмечена необходимость включения в исходное основание 

четкой оценки предпринимаемых мер, что накладывает на разрабатываемый 

сценарий отпечаток некой субъективности (именно такая негативная оценка 

методов экономико-математического прогнозирования, а также кибернетики 

и генетики, дорого обошлась российской экономике). Эту субъективность 

может преодолеть разработка таких прогнозных сценариев, которые учиты-

вают различные оценки последствий введения в практику одного и того же 

рыночного инструмента, что позволяет минимизировать возникающую одно-

сторонность прогнозного проекта преобразований рассматриваемой отрасли 

или сферы производства. 

Поскольку особое значение для качества прогнозного сценария имеет 

достоверность, системность и репрезентативность используемой экономико-

статистической информации, то при разработке прогнозного сценария важно 

использовать оба вида информации – фактические наблюдения изучаемого 

процесса и прогностические знания о долгосрочной модели развития данного 

процесса. 

Императивные требования к информационному обеспечению прогноз-

ного сценария сводятся к построению четырехэлементной системы моделей: 

агрегированной теоретической модели будущего состояния экономики, исхо-

дящей из динамической инвариантности; модели исторического развития 

данного процесса, формируемой числовыми данными временных рядов; эко-

номико-статической модели; модели количественных оценок неопределенных 

и непредсказуемых факторов. 

В диссертационном исследовании показано, что прогностическая логи-

ка эмпирических данных усиливается тем, что они непосредственно характе-

ризуют изучаемый прогноз. Однако это не исключает необходимости привле-

чения эмпирических данных из другого экономического контекста. В резуль-

тате возникает возможность разработки двух параллельных сценарных про-

гнозов, одновекторность которых служит дополнительным критерием валид-

ности выполненного сценария.  

В настоящее время методологию разработки сценарных прогнозов эко-

номического развития России образуют два основных варианта прогноза, по-

строенных на единой гипотезе внешних условий, но различающихся оценкой 
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эффективности реализации мер общегосударственной политики (за счет раз-

личных бюджетных источников), а также два дополнительных варианта про-

гноза, разграничение которых задается принимаемыми различиями во фью-

черсной динамике мировых цен на нефть (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Методология и критерии сценарных условий  

экономического развития России в 2013–2015 гг.
1
 

 

Вариант 

прогноза 

Характеристика  

экономического  

развития страны 

Бюджетная 

политика 

Годовые 

темпы роста 

экономики 

Основные варианты прогноза 

1 – консерватив-

ный 

Сохранение низкой кон-

курентоспособности по 

отношению к импорту, а 

также более низкие рас-

ходы на развитие компа-

ний инфраструктурного 

сектора 

Жесткая бюджетная по-

литика, связанная со стаг-

нацией государственного 

инвестиционного спроса 

и более низкими темпами 

роста заработных плат  

Годовые тем-

пы роста эко-

номики в 

2012–2015 гг. 

оцениваются 

на уровне       

3,1–4,1% 

2 – умеренно-

оптимистичный 

Инновационно ориенти-

рованный вариант пред-

полагает проведение пре-

образований в секторе 

развития человеческого 

капитала и науки, направ-

ленных на развитие инно-

ваций  

Активная государствен-

ная политика, направлен-

ная на улучшение инве-

стиционного климата, по-

вышение конкурентоспо-

собности и эффективно-

сти бизнеса и модерниза-

цию 

Рост ВВП в 

2012 г. соста-

вит 3,4%, а в 

2013–2015 гг.  

ускорится до 

3,8–4,7% 

Дополнительные варианты прогноза 

А Дополнительный вариант 

более сильного снижения 

цен на нефть 

В начале 2013 г. – резкое 

падение цены до 80 дол-

ларов за баррель, в 2013 г. 

– 82 долл. за баррель, а в 

2014–2015 гг. – рост цены 

на нефть на 1–2% в год 

Рост эконо-

мики в 2012 г. 

на 3,4%, в 

2013 г. рост 

замедлится до 

2%. В 2014–

2015 гг. – 

рост на 

уровне 3,5–

4% 

С Дополнительный вариант 

сохранения высоких 

уровней цены на нефть 

В 2012–2013 гг. цена на 

нефть – 125 долларов за 

баррель, в 2014–2015 гг. – 

115–120 долл. 

Темпы роста 

ВВП в 2012–

2014 гг. – 3,7–

4,1%, в 2015 г. 

– 4,7% 

                                                           
1
 Составлена автором с использованием материалов: Сценарные условия для формирования вариантов про-

гноза социально-экономического развития в 2013–2015 гг. [Электронный ресурс] / Министерство экономиче-

ского развития РФ. – Режим доступа : http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 

prognoz/doc20120511_003. 
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Важно отметить, что большинство прогнозных сценариев используют 

определенные теоретические модели, которые описывают возможные корре-

ляции между различными аспектами и атрибутами того процесса, развитие 

которого должно быть предсказано. Наличие множества моделей позволяет 

применить метод аналогий – возможность сравнения моделей, фиксирующих 

варианты развития изучаемого процесса в исторически разновременных 

«точках» его развивающегося состояния. Обычно множество моделей разви-

тия одного и того же процесса определяется при нахождении внешней систе-

мы, похожей на прогнозируемую внутреннюю систему. При этом наиболее 

эффективны сравнения с той внешней системой, которая уже прошла пред-

стоящий для внутренней системы этап развития и находится, таким образом, 

на более зрелой стадии. И хотя абсолютная идентичность в экономических 

системах практически недостижима (и поэтому речь идет об «аналогичных» 

моделях), различия между количественными параметрами сравниваемых си-

стем могут быть устранены посредством определенной коррекции. 

Самым распространенным методом прогнозного сценария является ме-

тод экстраполяции, который основан на предположении, что современное 

развитие будет продолжаться в том же направлении и с неизменной скоро-

стью (с устойчиво растущей или устойчиво уменьшающейся скоростью). 

Поскольку в основе экстраполяции находится знание о последних по-

следовательных стадиях развития прогнозируемого процесса, то для сопо-

ставления двух и более последовательных наблюдений в известных интерва-

лах времени необходимо сопоставление соответствующих замеров и выявле-

ние различия между ними, которое может быть не только количественным, но 

и качественным. Измерение названной разности может обнаружить абсолют-

ное или пропорциональное изменение (абсолютное изменение означает, что 

развитие происходит с постоянной скоростью, пропорциональное – что тем-

пы изменения возрастают или замедляются по так называемой «логарифми-

ческой экстраполяции»).  

В диссертации отмечается, что особая проблема методического характе-

ра возникает в ситуации, когда имеется более двух наблюдений, то есть вы-

нуждающей к выбору количества наблюдений. Тогда принцип экстраполяции 

позволяет исходить из предпочтения оптимальных (более поздних) случаев 

наблюдения. В то же время использование большего числа наблюдений (экс-

траполяция тенденций) требует производить расчеты в рамках регрессионного 

анализа (если данные являются количественными переменными). Другими 

словами, тенденции, обнаруживаемые временными рядами, экстраполируются.  
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В работе обращается внимание на неустранимый недостаток экстрапо-

ляции, которая фиксирует только уже реализуемые и проявляющиеся процес-

сы и тенденции, игнорируя новые виды воздействия и факторы, которые бу-

дут реализоваться только в настоящем или только в будущем. Это игнориро-

вание ставит пределы прогностической силы метода экстраполяции. 

Поскольку статистическая модель основана на серии наблюдений за со-

вокупностью явлений, раскрывающей объективную экономическую тенден-

цию, то она тем самым очерчивает характер и структуру связи между различ-

ными факторами, представляющими уже реальный механизм функциониро-

вания данной тенденции. При этом количественно-описательные модели со-

стоят из переменных и выражения, определяющего их взаимозависимость в 

результате множества наблюдений («статистическая ассоциация»).  

Простейшая количественная модель прогнозного сценария обычно 

представлена в виде кривой (уравнения) типа «y = ax + b», которая в даль-

нейшем разветвляется на линейную и логарифмическую экстраполяции. Ме-

тодика сценарного прогнозирования на основе описательной модели факти-

чески сводится к тому, что доминантными в данной модели признаются пе-

ременные времени, поэтому выбранные точки («дискретные состояния про-

цесса») необходимо «привязать» к временным координатам для того, чтобы 

оценить значимость каждого состояния в позитивной динамике данного про-

цесса. 

В познавательном аспекте несомненным достоинством сценарного про-

гнозирования на основе статистических моделей является возможность моде-

лирования, даже если не известна причина динамики. Более того, эти модели 

сами способны вывести на искомую причину (так, фиксация совокупности 

характерных признаков позволяет предсказать темпы экономического роста, 

хотя дискуссии о его сущности и специфике в отраслевом аспекте продолжа-

ются до настоящего времени).  

Наконец, метод статистической модели открывает возможность для 

прогнозирования, даже если исходная гипотеза существующей статистиче-

ской ассоциации неверна. Например, многие компании, прогнозируя продажу 

своего основного продукта, ориентируются на «среднюю кривую продаж», 

внося по мере получения реальных данных необходимую коррекцию в стра-

тегию маркетинга. Для этого в сценарном прогнозе необходимо выделить 

фактор, который в новом цикле продаж показал отклонение от прежнего 

среднего значения, и затем ввести соответствующий коэффициент для 

остальных переменных. 
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В некоторых случаях временные ряды, используемые в прогнозном 

сценарии для экстраполяции, включают одновременно несколько типов изме-

нений (для сельского хозяйства – в ситуации сезонных колебаний). Это вы-

нуждает проводить покомпонентный анализ временных рядов, делая отдель-

ные прогнозы для каждого компонента и только на заключительном этапе 

производя рекомбинацию компонентов.  

Отмечается, что в виртуальной управленческой архитектуре региональ-

ного агроэкономического роста существует потенциал уменьшения негатив-

ного воздействия природно-климатических, территориально-погодных и гео-

политических условий и формализованных ограничений, которые наклады-

вают последние ограничительные критерии. Все это путем создания биокуль-

тур, способных воспринять этот климат и условия как наиболее подходящие, 

либо, в отличие от приспособления к биоландшафту, приспособиться к усло-

виям и специфике хозяйственной деятельности. 

В рамках разработки данной модели используют ландшафтное проек-

тирование и иные аналогичные механизмы. 

Во второй главе «Концептуальная сущность и научно-прикладная 

специфика регионального агроэкономического роста» констатируется, что 

определяющий вектор развития аграрного сектора региональной экономики – 

тенденция на модернизацию производственных и обслуживающих отраслей в 

процессе системной индустриализации.  

Теория агроэкономического роста является универсальной потому, что 

позволяет использовать отчетность практически каждого сектора экономики.  

В настоящее время агроэкономический рост характеризуется двумя 

специфическими чертами. Во-первых, региональный агроэкономический рост 

концептуально представляет то же явление, что и в целом для всего нацио-

нального хозяйства. Во-вторых, он имеет внутреннюю специфику, которая 

проявляется не в количественном измерении, а в том, какие факторы и усло-

вия влияют на его формирование. Поэтому для агроэкономического роста 

имеет значение не столько формальная специфика, состоящая в различиях 

критериев оценки, сколько содержательный характер императивов и приори-

тетов, формирующих экономический эффект в региональном сельском хозяй-

стве. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель конструкции экономического роста  

сельскохозяйственных предприятий
1
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Всю совокупность социально-экономических предпосылок, формиру-

ющих агроэкономический рост, можно разделить на следующие классы –

условия и факторы. Отличие условий от факторов состоит в том, что условия 

имеют экзогенный характер к росту в данной отрасли, в то время как факторы 

формируют архитектуру роста, т.е. задают специфику роста в данной отрасли 

национального хозяйства.  

К условиям агроэкономического роста следует отнести: внешнюю 

конъюнктуру, социальные и демографические процессы, политико-

экономическое и административное устройство государства и общества, су-

ществующие институциональные и инфраструктурные формы хозяйствова-

ния. В свою очередь факторы, формирующие агроэкономический рост, мож-

но классифицировать по группам:  

 природно-климатические и погодные условия; 

 земля; 

 труд; 

 основные фонды предприятий и организаций; 

 инвестиционный климат; 

 менеджмент и маркетинг сельскохозяйственных организаций 

(см. рис. 2). 

Экспликация отдельных факторов агроэкономического роста позволяет 

детализировать их роль в формировании траектории развития сельского хо-

зяйства регионов и страны. 

Влияние природно-климатических факторов на динамику агроэконо-

мического роста имеет преимущественно прогнозный характер, поскольку 

практически не поддается управлению, что приводит в действие адаптаци-

онные механизмы в сфере регионального сельскохозяйственного производ-

ства. 

При анализе влияния инвестиционного потенциала на агроэкономиче-

ский рост необходимо учитывать: объем инвестиций, их регулярность и ис-

точники, структурную форму (прямые, портфельные), а также механизм рас-

пределения и способы управления инвестициями. Инвестиционный фактор 

относится к разряду прогнозируемых и планируемых факторов. 
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Рисунок 2 – Факторы, воздействующие  

на региональный агроэкономический рост
1
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Рисунок 3 – Динамика объема инвестиций в основной капитал  

в отраслях агропромышленного комплекса1 

 

В данной части исследования приводится мнение, что отдельные кон-

струкции, определяющие экономическую конъюнктуру, поддаются и прогно-

зированию, и планированию. К ним правомерно следует отнести такие пара-

метры, как: уровень цен на конкретные виды сельскохозяйственной продукции 

на мировых и внутренних рынках, уровень запасов данных продуктов в мире, 

уровень потребления и возможности производства того или иного сельскохо-

зяйственного продукта и т.д. Но вместе с тем ряд конструкций не поддаются 

прогнозированию, поскольку имеют слишком большую степень случайности.  

Кроме того необходимо иметь в виду временную и пространственную 

специфику агроэкономического роста в различных региональных системах 

хозяйствования. Учитывать последнее следует помимо всего еще и потому, 

что такое сельское хозяйство, как российское, имеет явные территориальные 

реалии, и поэтому его развитие растянуто в пространстве территорий и пред-

ставляет собой сумму регионально разделенных территорий. 

Другой важной чертой экономического роста является то, что различ-

ные факторы по-разному формируют агроэкономический рост. При этом вли-

яние одного и того же фактора может оказаться как позитивным, т.е. способ-

ствующим экономическому росту, так и негативным, т.е. сдерживающим 

(тормозящим, разрушающим) рост. Все зависит от того, в каком контексте и 

какой совокупности используется тот или иной фактор/условие. 

Влияние (воздействие) различных факторов на экономический рост 

имеет разную длину и степень реализации. В частности, имеются факторы, 

влияние которых на экономический рост оказывается кратковременным, мо-
                                                           

1
 Составлен автором с использованием источника: Россия в цифрах. Раздел: Инвестиции. 2012 [Текст]: стат. 

сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 480. 
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ментным и локальным, и напротив, есть факторы, влияние которых продол-

жительно, протекает постепенно и с расширяющимся ареалом. 

Траекторию экономического роста формируют факторы, условия и их 

взаимосвязь между собой в производственном процессе. Эту особенность 

можно заметить в известных функциях Кобба-Дугласа, Доммара-Харрода. Но 

факторы и условия производства находят свою реализацию в продуктах про-

изводства. Известно, что различные продукты содержат в себе различные 

пропорции факторов и условий производства. Динамика этих пропорций 

формируется не только состоянием научно-технического прогресса в обще-

стве, используемых технологий и т.п., но также и состоянием конъюнктуры. 

В современной системе агроэкономического роста ключевое значение 

приобретают инновационно-инвестиционные факторы, способствующие ро-

сту объемов и эффективности производства в условиях экономии трудовых 

затрат на единицу производимой продукции. 

Важной специфической тенденцией агроэкономического роста высту-

пает повышение удельного веса собственных средств предприятий в инвести-

ционных ресурсах, что может быть вызвано ростом прибыльности. 

Проводимые в стране рыночные реформы ускорили становление пред-

посылок для ускоренного агроэкономического роста регионов. Как видно из 

данных, представленных в таблице 2, за последние десять лет наблюдается 

позитивная динамика развития агроэкономического сектора. Объем произве-

денной сельскохозяйственной продукции в фактически действовавших ценах 

увеличивается во всех категориях хозяйств, как в сфере растениеводства, так 

и в животноводческом комплексе.  
 

Таблица 2 – Производство продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, млрд руб.;  

до 2000 г. – трлн руб.) 1
 

 

 1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

 Хозяйства всех категорий 

Продукция сель-

ского хозяйства 2,7 203,9 742,4 1380,9 2461,4 2515,9 2618,5 3451,3 

в том числе:          

растениеводства 1,3 108,3 394,7 669,8 1306,4 1238,9 1179,8 1853,7 

животноводства 1,4 95,6 347,7 711,1 1155,0 1277,0 1438,7 1597,6 

Продукция сель-

ского хозяйства 1,8 102,3 335,6 615,6 1183,7 1141,5 1165,2 1645,2 

в том числе:          

растениеводства 0,9 48,8 189,0 294,4 637,6 542,8 477,4 859,7 

животноводства 0,9 53,5 146,6 321,2 546,1 598,7 687,8 785,5 

                                                           
1
 Составлена автором с использованием источника: Россия в цифрах. 2012 [Текст] : стат. сб. / Росстат. – М., 

2012. – Раздел «Сельское и лесное хозяйство». – С. 256. 

http://uisrussia.msu.ru/docs/stat/Publications/Tsifri2012/Tsifri2012_annot0.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/stat/Publications/Tsifri2012/Tsifri2012_15_/Tsifri2012_15_000.htm
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Окончание табл. 2 

 1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

 Сельскохозяйственные организации 

 Хозяйства населения 

Продукция сель-

ского хозяйства 0,9 97,6 383,2 681,0 1068,5 1184,7 1266,4 1499,5 

в том числе:          

растениеводства 0,4 56,8 188,5 311,4 501,5 552,9 571,3 751,6 

животноводства 0,5 40,8 194,7 369,6 567,0 631,8 695,1 747,9 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сель-

ского хозяйства 0,03 4,0 23,6 84,3 209,2 189,7 186,9 306,6 

в том числе:          

растениеводства 0,02 2,7 17,2 64,0 167,3 143,2 131,1 242,4 

животноводства 0,01 1,3 6,4 20,3 41,9 46,5 55,8 64,2 

 

О положительной динамике развития отечественного сельскохозяй-

ственного производства в период выхода из экономического кризиса свиде-

тельствуют также индексы производства сельскохозяйственной продукции по 

различным категориям хозяйств. Как видно из диаграммы, представленной на 

рисунке 4, в 2008 г. отмечался рост объемов сельскохозяйственного произ-

водства по всем категориям хозяйств, кроме хозяйств населения.  

 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Хозяйства всех категорий

Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские)
хозяйства 

 
 

Рисунок 4 – Индексы производства продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств
1
 

 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 
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Экономический кризис спровоцировал резкое падение производства 

сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств (до 88,7% в 

2010 г.), обусловив самые низкие значения индексов производства сель-

хозпродукции за последнее десятилетие. Однако к концу 2011 г. произошло 

увеличение объемов производства по всем видам хозяйств (122,1%), причем 

наибольшие темпы роста объемов производства наблюдается за счет кре-

стьянских (фермерских) хозяйств (145,8%). 

Особое внимание на данном этапе экономического развития агросферы 

должно уделяться инновационным преобразованиям в производстве сельско-

хозяйственного профиля и сопутствующей ему инфраструктуре. В реализа-

ции этого особого направления макроэкономической политики страны ис-

пользуются преимущественно такие эффективные рыночные инструменты, 

как инвестиции – в виде займов и кредитов российского и зарубежного капи-

тала. Однако официальные данные свидетельствуют о вторичном характере 

инвестирования в сферу сельскохозяйственного производства. 

В третьей главе «Формирование механизма системно интегриро-

ванной методологии прогнозного сценария регионального агроэкономи-

ческого роста» представлены теория и практика прогнозного сценария агро-

экономического роста, сформированы модели устойчивого агроэкономиче-

ского роста регионального сельского хозяйства, представлены теоретико-

прикладные направления планирования и прогнозирования экономического 

роста в региональном хозяйстве. 

В основе авторского анализа находится фундаментальное методолого-

методическое положение современной экономической аналитики, согласно 

которому оптимальный алгоритм фиксации и исследования экономической 

динамики состоит в умении ограниченным числом репрезентативных эконо-

мических показателей описать максимально широкий ареал объективных 

тенденций и факторов (это требование особенно актуально для сценарного 

прогнозирования агроэкономического роста, хотя его осуществление здесь 

требует учета множества особенностей, присущих аграрному сектору регио-

нальной экономики). 

В диссертационном исследовании подчеркивается, что современная 

статистико-эконометрическая методология способна к многовариантному 

прогнозу значений используемых экономико-статистических показателей в 

границах выбираемого направления развития экономики региона, что придает 

приоритет прогнозному сценарию проектирования агроэкономического ро-

ста, порождая потребность в опережающей разработке соответствующей ме-

тодологии и концепции. Итерации построения прогнозного сценария должны 

подчиняться определенному алгоритму (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Качественные и количественные этапы формирования  

прогнозного сценария развития
1
 

 

В диссертации отмечается, что метод временных рядов имеет множе-

ство применений, а адаптация самой модели временных рядов допускает раз-

личные инструменты ее трансформации (прежде всего, декомпозиции, экспо-

ненциального сглаживания, спектральной оценки и преобразования). Кроме 

того, для сценарного прогноза особое значение имеют следующие особенно-

сти метода временных рядов: условия репрезентативного наблюдения и про-

гнозы относительно возможных будущих значений данного показателя, а 

также необходимость интеграции прогнозной модели с другими моделями 

вероятностного характера. 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗНОГО СЦЕНАРИЯ 
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прямое прогнозирование оптималь-
ного развития сельского хозяйства 
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формирование системы оценки пере-

менных значений показателей, осно-

ванной на определенных и принима-

емых допущениях 
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По мнению автора, модель сценарного прогноза, как и большинство 

футурологических трендов, не может не опираться на принцип экстраполяции 

выявленных тенденций для прогнозирования будущих событий. Таким обра-

зом, общеметодологической основой модели сценарного прогноза агроэконо-

мического роста выступает научно-обоснованная концепция базовых (моно- 

и разновекторных) тенденций развития сельского хозяйства. При таком под-

ходе особую значимость приобретает выявление корреляции между фактора-

ми и компонентами обозначенных тенденций. 

Таким образом, задачи выявления тенденции заключаются не в сглажи-

вании или адаптации скачка данных к выбранной функции, а в попытке вве-

сти этот скачок в границы циклической (периодической) зависимости. В 

большинстве случаев в агроэкономическом тренде циклическая зависимость 

определяется как соотношение выявленного порядка, отграничиваемого по-

явлением j-элемента, который, в свою очередь, измеряется с помощью авто-

корреляции – корреляции между последовательными членами порядка, когда 

отклонение позволяет определить параметры задержки.  

Для сценарных прогнозов агроэкономического роста охарактеризован-

ные выше свойства модели временных рядов имеют исключительную важ-

ность, поскольку упорядоченные в целях сценарного прогноза временные ря-

ды обладают присущей только экономическим процессам аграрного произ-

водства циклической зависимостью – повторением модели при условии появ-

ления определенного элемента (фактора). 

Практическим критерием достоверности прогнозного сценария агро-

экономического роста (частного компонента в целостной системе общего 

сценария) является, как и для многих других сфер экономики, макроэкономи-

ческий прогноз – наиболее вероятный вариант будущего развития региональ-

ной экономики. Такой прогноз основывается на сценарии среднесрочной мо-

дели экономического роста региона, которая, в свою очередь, строится на 

краткосрочных вариантах денежно-кредитной политики. Для последней, как 

известно, горизонт прогноза инфляции простирается не более чем на 12–18 

месяцев, что оказывает прямое влияние на текущее значение процентной 

ставки коммерческих банков. 

Данные прогнозов Министерства экономического развития Российской 

Федерации до 2015 г. свидетельствуют о том, что ВВП в сельском хозяйстве к 

2015 г. сохранится на уровне 3,2%, что соответствует показателю 2012 г. По-

тенциальными локомотивами роста российской экономики также останутся 

обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, операции с 

недвижимостью.  



32 

В концептуальном аспекте краткосрочный прогноз использует уни-

кальную форму так называемого «опережающего индикатора». Поскольку 

производственные процессы давно и хорошо изучены, то разрабатываемые 

прогнозные сценарии более или менее точно отражают будущую динамику. 

Ценовые прогнозы делаются преимущественно на основе обычных экономет-

рических методов – моделей с временными рядами. Тем не менее, учитывая 

то, что в ценообразовании на сельскохозяйственную продукцию участвует 

множество факторов, сегодня здесь преобладают скорее объяснительные мо-

дели, чем предсказательные.  

Кроме того, в той мере, в какой экономическое прогнозирование в аг-

ропромышленном комплексе преследует цель способствовать увеличению 

прибыли, в той мере оно имеет общие черты с индустриальным прогнозом и 

бизнес-прогнозами. Другой общей чертой является использование экономет-

рических методов (на базе прогнозной оценки динамики эластичности цено-

вого фактора). Реализуя новые преимущества, возникающие благодаря свое-

му переходу на инновационные основы агроэкономического роста, регио-

нальные комплексы, согласно прогнозному сценарию, справляются с решени-

ем двух главных социальных задач: многократного увеличения объемов сель-

скохозяйственной продукции и более эффективной защиты окружающей сре-

ды. В этой ситуации проблемы российского агроэкономического роста по-

рождаются уже не дефицитом, а избытком предложения сельскохозяйствен-

ного производства. Огромные успехи, достигнутые в переводе аграрной сфе-

ры России на рыночные основы функционирования, повышение степени ее 

экономической устойчивости и становление в регионах современного аграр-

но-промышленного комплекса становятся почвой для возникновения новых 

проблем и новых задач. 

Прогнозный сценарий к «перспективным» задачам регионального агро-

экономического роста относит:  

- внедрение инновационных технологий производства и переработки 

продукции на льготных основаниях, превосходящих стимулирующее значе-

ние в других отраслях; 

- организацию конкурентной среды в границах соревнования земле-

пользователей на базе бонитировки почвы и балльной оценки кадастровой 

описи сельскохозяйственных ресурсов (угодий), что является принципиаль-

ным отличием аграрной сферы общественного производства по сравнению с 

индустриальным; 

- реализацию экономического потенциала аграрного производства на 

основе развития современных форм организации эффективного производства, 
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к которым относятся: специализация производства в форме аутсорсинга, ка-

чественное совершенствование технологий производства в форме консалтин-

га и конкурентная реализация инвестиций в форме тендеров.  

Суть предложенного метода состоит в том, чтобы сопоставлять(вить) 

законы распределения различных хозяйственных структур в экономической 

системе. Экспликация предложенного метода состоит в следующем. Различ-

ные хозяйственные образования (отрасли, комплексы и т.п.), – представляю-

щие, по сути, лишь хозяйственные фрагменты, – имеют свой индивидуальный 

закон распределения (или свои индивидуальные законы распределения). За-

кон распределения, таким образом, характеризует экономический потенциал 

региональной хозяйственной структуры. При одном законе распределения хо-

зяйственная структура обладает высоким и агрессивным хозяйственным им-

пульсом, при другом, напротив, хозяйственный импульс и экономическое 

развитие толерантно либо пассивно и консервативно. В экономической си-

стеме происходит взаимодействие (в некотором смысле, накладка) законов 

распределения. В зависимости от того, каким оказывается интегральный за-

кон распределения, такой образуется динамика региональной экономической 

системы, отдельного ее сектора, отрасли. 

Общий вид закона распределения имеет следующий вид: 

)(xpW , (1) 

где p(x) – закон распределения величины x.  

Данная величина имеет свои статистические характеристики и парамет-

ры (среднюю, дисперсию и проч.). Для разного распределения имеется свой 

вид и свой закон распределения. Их различие состоит в таких параметрах, как 

средние, начальные и центральные моменты, которые выражаются, соответ-

ственно, следующими формулами: 

 

dxxxp )(  – среднее значение;   

dxxpxk

k )(  – начальные моменты;  (2) 

dxxpx k

k )()(  – центральные моменты. 

 

Сопоставление законов распределения у хозяйственных фрагментов ве-

дет к тому, что формируются различные динамики интегральной величины. 

Очевидно, при сопоставлении различных законов распределения следует 

учесть, какой оказывается совместная область различных законов распреде-

ления. Есть основание предположить, что закон распределения образовав-

шейся совместной области, а не закон распределения отдельных элементов и 
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параметров, оказывается существенным в поведении исследуемого объекта. В 

этом смысле именно эта область, а не те области, которые не перекрываются, 

представляет наибольший интерес, т.к. именно от нее исходит хозяйственный 

импульс.  

Кривые распределения могут иметь различную форму по существую-

щей классификации, в которой представлены различные типы кривых рас-

пределения (симметричные, асимметричные, одновершинные, многовершин-

ные, безвершинные и т.д.). Наиболее часто выделяют одновершинные кри-

вые, особенность которых состоит в том, что ординаты таких кривых вблизи 

концов весьма малы, а в средней части кривой есть точка с наибольшей орди-

натой. У таких кривых абсцисса (xто) наивысшей точки кривой называется 

модой; функция плотности распределения достигает максимального значения 

max)(xp . Мода, как и средняя, характеризуют центральную тенденцию. В 

симметричных распределениях отклонения от средней справа и слева встре-

чаются одинаково часто. Кроме того, особенностью симметричных распреде-

лений является равенство характеристики центральной тенденции: средней, 

моды и медианы. 

Однако симметричные распределения в экономических исследованиях 

встречаются сравнительно редко. Чаще приходится иметь дело с так называ-

емыми смещенными или скошенными распределениями, их еще называют 

умеренно-асимметричными. Данный вид распределения характеризуется 

сравнительно более быстрым убыванием плотности распределения по одну 

сторону от вершины. Принято считать, что если длинная ветвь кривой рас-

пределения расположена правее вершины, то асимметрия называется право-

сторонней, если же эта ветвь расположена левее вершины, то асимметрия но-

сит название левосторонней. Правосторонняя асимметрия имеет такую осо-

бенность: средняя расположена правее моды, а длинная ветвь кривой прихо-

дится на значения признака, большие его среднего значения, поэтому сумма 

кубов положительных отклонений от средней превышает сумму кубов отри-

цательных отклонений, что указывает на то, что третий центральный момент 

(μ3) – число положительное. В левосторонней же асимметрии, наоборот, мода 

больше средней и μ3 – число отрицательное.  

Что касается третьего нормированного момента 
3

3

3 , то, если рас-

пределение симметрично ρ3 = 0, если же асимметрично, то 03 , причем при 

правосторонней скошенности – 03 , а при левосторонней – 03 . Поэтому 

данный показатель может быть использован в качестве количественной ха-

рактеристики асимметрии распределения. Принято считать, что чем больше 
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по абсолютной величине показатели асимметрии, тем больше вершина кри-

вой сдвинута в сторону и тем сильнее выражена асимметрия. Предельным 

случаем асимметрии являются J-образные кривые.  

В диссертации показано, что в рамках стратегии машинно-

технологической модернизации сельского хозяйства регионов России на пе-

риод до 2020 г. предусмотрены меры, направленные на модернизацию произ-

водства и управления агроэкономической сферы. 

Предпринятое исследование позволило сформулировать следующие 

тенденции, присущие агроэкономическому росту в границах прогнозного 

сценария для регионов страны на среднесрочный период. 

1. Главным скрытым фактором современного агроэкономического ро-

ста становится давление потребностей растущего населения, которые предъ-

являют не только богатые, но и развивающиеся страны. Однако интеграция 

этих двух видов спроса лишь частично платежеспособна, что, с позиций сце-

нарного прогноза, актуализирует вопрос об источниках инвестиционно-

инновационного агроэкономического роста.  

2. Прогнозный сценарий агроэкономического роста показывает, что 

постоянно возрастающий спрос на сельскохозяйственную продукцию означа-

ет, что данная отрасль входит в сферу активной конкуренции за межотрасле-

вое перераспределение ресурсов в пользу агроэкономического роста. 

3. По мере объективного ограничения потенциала такого перераспре-

деления основная тяжесть ложится на компенсационные возможности агро-

экономического роста в результате инновационно-инвестиционного преобра-

зования экономики сельского хозяйства. 

4. Прогнозный сценарий агроэкономического роста по-новому модели-

рует концентрацию («сжатие») стоимостной цепочки, образуемой в рамках 

обособленной территории, что сокращает временные и пространственные из-

держки и транзакционные затраты. И хотя региональный агроэкономический 

рост реализуется в рамках многочисленных ограничений, он остается уязви-

мым к системным приоритетам в экономической политике.  

5. Основной движущей силой глобального спроса на продовольствие в 

будущем станет расширение покупательной способности среднего класса в 

развивающихся странах. Поэтому формирование социально-масштабного 

слоя среднего класса превращается в социальную предпосылку агроэкономи-

ческого роста сельского хозяйства российских регионов.  

6. Согласно прогнозному сценарию, спрос на продукцию со стороны 

населения в результате увеличения его доходов может приобрести мощного 

конкурента со стороны новых технологий возобновляемых источников топлива. 
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7. Реальные экономические рамки современного сельского хозяйства в 

развитых странах включают большее пространство региональной экономики, 

чем собственно сельскохозяйственное производство; другими словами сло-

жилась мнимая диспропорция между предшествующими и последующими 

для сельского хозяйства сферами и, согласно прогнозному сценарию, этот 

разрыв будет увеличиваться, вызывая внутриотраслевое перераспределение 

ресурсов, капитала и труда.  

Оценка будущей архитектоники аграрной экономики регионов России в 

рамках ее сценарного прогноза предполагает системную реализацию трех 

аналитических этапов: 

1) представить экономическую определенность сельскохозяйственного 

производства в условиях объективно присущей ему неопределенности буду-

щего; 

2) оценить степень комплексного воздействия внутрирегиональных 

особенностей и глобальных тенденций на развитие именно аграрной эконо-

мики;  

3) охарактеризовать те приоритетные меры, которые способна противо-

поставить страна в целях минимизации вызовов и угроз отечественному агро-

экономическому росту в условиях неконтролируемости этих рисков и угроз. 

Таким образом, современный сценарный прогноз агроэкономического 

роста, соответственно своей природе «агроэкономического» роста (не «агро-

роста», не «экономического» роста), требует сочетания природного и хозяй-

ственного аспектов. В то же время следует учитывать и такое обстоятельство, 

что аграрная система производства продовольствия является самой уязвимой 

к последствиям созидательной деятельности человека в виде изменения кли-

мата в результате антропогенного вмешательства. 

В данной части исследования отмечается, что социальная составляющая 

представлена способностью региональной экономики широко инвестировать 

средства в технологии и инновации аграрного сектора.  

Последующая технология разработки сценарного прогноза примени-

тельно к экономико-климатическим экстраполяциям предполагает следую-

щие шаги: 

1) нормализацию показателей по отношению к общей базовой основе с 

целью объединения показателей компонентов в каждой категории средне-

взвешенных индикаторов; 

2) количественный расчет адаптивного показателя мощности сектора 

(подсектора) аграрной сферы; 
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3) монотонное преобразование полученного индекса для расчета раз-

личных компонентов. 

Общий индекс генерируется как среднее по всем компонентам, поэтому 

окончательное значение индекса зависит от веса, назначенного каждому из 

компонентов. Это позволяет взвешивать компоненты для базовой линии в за-

висимости от результата полученного индекса. В итоге, для различных сцена-

риев будущего корректируются веса компонентов с учетом сюжетных линий 

каждого сценария. Для измерения неравенства детерминант адаптивной ком-

поненты обычно применяется индекс Джини и кривая Лоренца – методика, 

которая является одним из наиболее широко признанных инструментов выяв-

ления степени неравенства.  

Как известно, коэффициент Джини варьируется в пределах от 0 (с учетом 

полного равенства) до 1 (показатель полного неравенство), тогда как индекс 

Джини измеряет степень, в которой распределение переменной отличается от ее 

абсолютно равного распределения. Графически коэффициент Джини представ-

лен как площадь между кривой Лоренца и линией равенства. Сам же коэффици-

ент Джини может быть рассчитан по-разному в зависимости от типа данных в 

выборке (непрерывная, дискретная, упорядоченная и неупорядоченная).  

В аграрных прогнозах данные имеют, как правило, неупорядоченный 

дискретный вид. Поэтому здесь широко применяется коэффициент Джини: он 

легко вычисляется из неупорядоченного размера данных как «относительная 

разность средних». Важным достоинством сценарного прогноза агроэконо-

мического роста является то, что он основывается на результатах урожая на 

больших площадях и, следовательно, преодолевает ограниченность данных 

для процесса на основе модели монокультур.  

В четвертой главе «Практика и апробация методологии управления 

агроэкономическим развитием в региональном хозяйственном комплек-

се» представлены актуальные современные аспекты анализа агроэкономиче-

ского роста, охарактеризована специфика хозяйственных императивов агро-

экономического роста региона, охарактеризованы институциональные основы 

государственного регулирования регионального агроэкономического роста. 

Автор указывает на то, что экономическая архитектоника аграрного 

производства в обозримом будущем должна характеризоваться следующими 

признаками. 

1. Несмотря на сохранение значительной степени неопределенности, в 

будущей управленческой архитектонике российской аграрной сферы уси-

лится элемент регионального «аграрного неравенства». Это следует из сло-
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жившихся реалий, в которых (в силу множества обстоятельств – как внеш-

них, так и внутренних) объемные, крупномасштабные инвестиции в сель-

ское хозяйство и обслуживающие ее инфраструктурные отрасли невозмож-

ны. В этой ситуации агроэкономический рост может обеспечить только но-

вая система организационно-управленческого строения агарной экономики – 

в виде возникновения фермерских хозяйств, которые не требуют значитель-

ных инвестиций, но способны сами обеспечить существенный агроэкономи-

ческий рост. Фермеризация российского сельского хозяйства продолжает 

оставаться стратегическим направлением регионального агроэкономическо-

го роста, поскольку в своем нынешнем состоянии сельскохозяйственное 

производство не в состоянии освоить даже доступные стратегии агроэконо-

мического управления. 

2. Предстоящие совокупные изменения в средней продуктивности зе-

мель по сравнению с текущей продуктивностью настоятельно требуют об-

новления всей системы управления аграрным производством. Сверхзадачей 

этого обновления становится создание механизма равномерного распределе-

ния будущих возможностей и рисков в аграрном секторе. Это означает необ-

ходимость максимального использования потенциала сравнительных пре-

имуществ по различным сельскохозяйственным регионам, что явится допол-

нительным фактором аграрного неравенства различных регионов и усиления 

этого неравенства в будущем. В практическом аспекте это будет сопровож-

даться крайне негативными последствиями: сельское хозяйство финансово-

отсталых регионов станет уязвимым не только из-за недостаточности своего 

инвестиционного потенциала и изношенности технологической базы, но и из-

за невозможности противостоять природно-климатическим и биофизическим 

воздействиям. Сценарный прогноз должен помочь в количественной оценке 

регионального ущерба для адаптации к негативным последствиям фермер-

ских хозяйств данного региона. 

3. Существенное значение для разработки сценарного прогноза агро-

экономического роста имеет оценка перспективного объема водных ресурсов, 

однако в любой сценарий следует закладывать ежегодное сокращение до-

ступного объема поливной воды и меры противодействия возникающему из 

этого риску снижения темпов агроэкономического роста. При этом следует 

учитывать неизбежность возникновения межсекторной конкуренции из-за до-

ступа к ограниченному объему водных ресурсов, поскольку вода необходима 

не только сельскохозяйственному производству.  
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4. Прогнозный сценарий агроэкономического роста на достаточно дли-

тельную перспективу должен исходить из предположения об отсутствии 

больших инвестиций в аграрный сектор регионов. В этих условиях адаптация к 

неблагоприятным условиям реализуется в рамках ограниченного набора вари-

антов. Речь идет о так называемой «пошаговой» стратегии мелких решений. 

5. Основной вопрос сценарного прогноза заключается в определении 

степени воздействия изменения климата и ответных экономических преобра-

зований на повышение уровня уязвимости сельскохозяйственных систем. 

Несомненно, способность противостоять глобальным угрозам есть результат 

рационального сочетания социальных и экономических компонентов. Расчет 

агрегированного индекса устойчивости агроэкономической системы конкрет-

ного региона позволяет дать объективную оценку темпов агроэкономического 

роста в рамках сценарного прогноза. При этом социальные и экономические 

факторы являются ключевыми факторами в механизме устойчивости агро-

экономического роста. 

Прогнозный сценарий агроэкономического роста должен обязательно 

содержать характеристику основных факторов структурных изменений в со-

временном сельском хозяйстве страны на базе выявления основных тенден-

ций инновационной деятельности в этом секторе, которые развиваются в ти-

пичных хозяйствах и типичных формах экономической организации аграрно-

го сектора.  

Движущими силами трансформационной инновации являются: массовая 

реализация широко распространенных методов повышения качества сельско-

хозяйственной продукции, технологической безопасности, мониторинг требо-

ваний производителей и потребителей пищевых продуктов, внедрение инфор-

мационных систем и управления технологическими процессами, которые спо-

собствуют ускорению биологического производства растениеводческой и жи-

вотноводческой продукции, внедрению новых технологий в бизнес-практику.  

К числу доминантных факторов прогнозного сценария агроэкономиче-

ского роста мы относим следующие основные детерминанты структурных 

изменений сельского хозяйства, непосредственно способствующие переходу 

к его инновационно-индустриальной модели функционирования. 

1. Новый тип технологии, который будет применяться в сельскохозяй-

ственном производстве, с измененными характеристиками и скоростью. Виды 

технологий, которые могут повысить уровень эффективности регионального 

агропромышленного комплекса, включают: биотехнологии, мониторинг связи 

и инновационное управление производственными процессами.  
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2. В результате аграрный сектор региональной экономики станет характе-

ризоваться биологическим производством дифференцированных ингредиентов 

для создания различных продуктов питания и непродовольственных товаров. 

3. Новые технологии кардинально изменят существующие сегодня 

ограничения, а экономические факторы будут формировать размер и другие 

структурные характеристики агрофирм: объем производства, риск, аренду, 

возможности аутсорсинга, издержки, финансовые и капитальные решения, 

структуру расходов, право собственности и технологию эксплуатации зе-

мельных ресурсов.  

Всю совокупность величин, которые оказывают воздействие на форми-

рование траектории экономического роста в сельском хозяйстве, мы разделили 

на несколько классов, в соответствии с дифференциацией целей функциониро-

вания регионального агропромышленного комплекса (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Дифференциация целей функционирования  

регионального агроэкономического комплекса
1
 

Внутриотрас-

левые 

Межотраслевые Народнохозяйственные 

Внутри регионального 
АПК 

Продоволь-
ственная без-

опасность 

Экологиче-
ская без-

опасность 

Экономиче-
ская без-

опасность 

Поддержание 
рациональных 
пропорций 
между растени-
еводством и 
животновод-
ством, между 
отдельными 
секторами рас-
тениеводства и 
животновод-
ства, производ-
ством, перера-
боткой, сбытом 
и потреблением 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции 

Поддержание пропорций 
внутри агропромышлен-
ного комплекса региона, 
стимулирование каче-
ственной структурной пе-
рестройки АПК, расшире-
ние возможностей сло-
жившегося народнохозяй-
ственного комплекса 
(АПК) и формирование (в 
контуре) новой организа-
ционно-хозяйственной 
структуры (комплекса), 
который включал бы как 
традиционные отрасли, 
так и новые, нетрадици-
онные для АПК отрасли и 
виды деятельности 

Производство 
продоволь-
ственных то-
варов и сырья 
в таком коли-
честве и тако-
го качества, 
чтобы этого 
хватало для 
обеспечения 
физиологиче-
ских потреб-
ностей насе-
ления 

Рост произ-
водства и ка-
чества про-
дукции, не на 
нося ущерба, 
создающего 
необратимые 
процессы 
земле, атмо-
сфере, эле-
ментам 
окружающей 
среды, а рав-
но и самого 
человека 

Производ-
ство продук-
ции в таких 
объемах и 
такого каче-
ства, которые 
не нарушали 
бы пропор-
ции в народ-
ном хозяй-
стве 

 

Каждая величина в соответствии с ее влиянием на формирование общей 

траектории роста получает в конкретной системе свое количественное и каче-

ственное определение. В качестве параметра, выражающего количественно ве-

личину, нами предлагается использовать корреляционное отношение (табл. 4). 

                                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования. 
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Таблица 4 – Система параметров управления  

агроэкономическим ростом региона
1
 

 

Класс Величины Уровень 

I – управляемые 

Объем и структура посевных площадей, объем и 
структура сельскохозяйственных культур и пород 
скота, объем и структура инвестиций и их распреде-
ление по источникам и направлениям, численность 
занятых и их структура 

От 0 до 1 

II – управляе-
мые на макро-
уровне 

Уровень закупочных цен, уровень цен конечных по-
требителей, размер тарифов и цены на энергоносите-
ли, ставка банковского процента и проценты за кредит 

От 0 до 1 

III – формально 
управляемые 

Параметры внешнего рынка (конъюнктура основных 
рынков сельскохозяйственной продукции), экспортно-
импортные поставки продукции, международные со-
глашения, особенности потребления населения и т.п. 

От 0 до 0,5 

IV – неуправля-
емые 

Состояние погодных и природно-климатических 
условий на определенной территории и т.п. 

0 

 

Автор исходит из того, что сущность современного агроэкономического 

роста заключается в практической реализации в массовом масштабе систем-

ного освоения всей аграрной отраслью страны индустриальной модели орга-

низации сельского хозяйства. С этих позиций агроэкономический рост дол-

жен приоритетно охватить зерновые культуры и молочное производство, так 

как именно в них менее всего реализован промышленный подход. Однако в 

будущей экономической модели российского сельского хозяйства предприя-

тия с зерновой и молочной специализацией не будут представлять основные 

формы данной модели. Доминирующим типом сельскохозяйственной эконо-

мической единицы станут ограниченные по размерам фермерские хозяйства с 

одним-двумя нанятыми работниками и единственным собственником.  

В пятой главе «Стратегические императивы научно-технической 

модернизации регионального агроэкономического развития» представле-

ны институциональные основы модернизации регионального агроэкономиче-

ского комплекса, раскрыто влияние научно-технической модернизации на аг-

роэкономический рост, разработаны условия прогнозного сценария регио-

нального агроэкономического роста. 

В диссертации выделены четыре основных сферы для инновационного 

развития и агроэкономического роста: селекционно-генетическая, производ-

ственно-технологическая, организационно-управленческая и социо-

экологическая (рис. 6). 

 

                                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования. 
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Рисунок 6 – Сферы инновационного регионального агроэкономического  

роста 
 

Социально-экономические сценарии разрабатываются, как правило, для 

оперативного принятия решений в условиях большой сложности и неопреде-

ленности, в которой не представляется возможным определить уровень веро-

ятности наступления того или иного состояния различных секторов регио-

нальной экономики. Социально-экономическая оценка такого воздействия, 

как правило, концентрирует внимание на количественных характеристиках 

базовых факторов, игнорируя описательную часть прогнозного сценария. Это 

позволяет подчеркнуть основные параметры и динамику отношений между 

основными движущими силами агроэкономического роста. Поэтому сценар-

ные прогнозы агроэкономического роста имеют целью объективную и пер-

спективную оценку степени уязвимости отечественной аграрно-

экономической системы к негативным изменениям, происходящим в окру-

жающей природной среде в результате антропогенного вмешательства с це-

лью выработки системы технологических мероприятий и инструментов эко-

номической политики по адаптации к этим изменениям.  

В качестве альтернативной формы организации в рамках региона может 

быть использовано контрактное сельское хозяйство. Данная форма организа-

ции сельскохозяйственного производства получила достаточно широкое рас-

пространение за рубежом в бройлерном птицеводстве. Имеет место и значи-

тельный отечественный опыт. Причем этот опыт распространяется в другие 

отрасли сельского хозяйства. Технологически контрактное сельское хозяй-
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ство ведется по принципу фирм-интеграторов и технологии холдингов (рис. 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Организационная система контрактного  

сельского хозяйства региона
1
 

В таких системах на основании контрактов производство территори-

ально рассредоточено в рамках конкретного региона, поэтому есть возмож-

ность выбора посредников, поставщиков, торговых представителей, а также 

фирм-интеграторов процесса; при этом обеспечивается экономия текущих за-

трат, в частности затрат на содержание и модернизацию хозяйственных объ-

ектов.  

Каждое решение аграрно-производительного направления (что, как и в 

каком количестве производить) наталкивается на различные ограничения ис-

ходных производительных ресурсов (природных, технологических, социаль-

ных и финансовых), возникающих в силу различий в географических и кли-

матических условиях сельскохозяйственного производства, типе почвы, ме-

стоположении возделываемого участка, физических и финансовых парамет-

ров аграрных предприятий, сложившейся структуры производства и форм 

собственности на землю. Эти факторы влияют на скорость адаптации к изме-

нениям, которая, в свою очередь, зависит от временного горизонта прогноз-

ного сценария.  

Распространенная практика прогнозного сценария – анализ изменений в 

формах землепользования на срок от 5–10 лет. Этого периода использования 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 
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земли достаточно, чтобы произошли ответные изменения на принятые ры-

ночные и политические стимулы с целью минимизации негативных воздей-

ствий на окружающую среду. И хотя изменения в региональном землепользо-

вании могут вызвать дополнительные затраты для общества и отдельных лиц, 

это должно окупится переходом к более эффективной организационно-

управленческой модели аграрного сектора региональной экономики. 

Между тем долгосрочный характер и неопределенность изменения 

климата, а также его изменяющиеся тенденции требуют расширения времен-

ного горизонта сценарного прогноза агроэкономического роста до 20, 50 и 

даже 100 лет. Однако ожидаемые изменения климата, а с ними – и изменения 

региональных сельскохозяйственных систем с последствиями для экономиче-

ского и социального благосостояния, будут зависеть от того, в какой мере по-

следствия изменения климата повлияют на факторы, которые определяют 

стратегическую конкурентоспособность и жизнеспособность региональной 

системы сельского хозяйства.  

В технологическом аспекте непосредственно регионального агроэконо-

мического роста актуализируются вопросы производства агропродоволь-

ственной продукции (технологические инновации, регулирование качества 

продуктов питания, безопасность пищевых продуктов), роли Всемирной тор-

говой организации (прямые иностранные инвестиции, модель «рыночной це-

почки», развитие инфраструктуры, рост спроса на энергоносители; расшире-

ния), формирования и реализации целевой сельскохозяйственной политики 

(региональная, аграрная, политика поддержки, интервенции, прямых плате-

жей, сельского развития, охраны окружающей среды), политики окружающей 

среды и регулирования (альтернативные источники доходов и развития, под-

держка инновационных экологических систем), регулирования рынка земле-

пользования (право собственности, лизинг, конкуренция за ограниченные ре-

сурсы. 

Сценарное строительство механизма регионального агроэкономическо-

го роста предполагает в качестве особого направлении разработку перспек-

тивной модели землепользования, исходя из того, что фермеры будут макси-

мизировать свой доход. 

В сценарном прогнозе агроэкономического роста особым направлением 

выступает прогноз последствий политики активного вмешательства различ-

ных институтов государственной власти, которая ставит целью сократить 

временные и финансовые издержки для региональной экономики перехода к 

глобализированной системе (эта политика часто рассматривается и как ин-

струмент социальной защиты для маргинальных групп общества). 
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В работе делается вывод о том, что в любом сценарном прогнозе отно-

сительно агроэкономического роста российского сельского хозяйства каждый 

раз подтверждается то обстоятельство, что именно отсутствие инвестиций в 

сельское хозяйство препятствует не только отраслевому, но и общему эконо-

мическому росту страны. 

Развитие новых технологий стало основой инновационных изменений в 

аграрном секторе. В сценарном прогнозе статистический ряд может быть ис-

пользован для идентификации функций отдельных технологий в аспекте из-

мерения общего агроэкономического роста. Однако измерять рост продук-

тивности сельского хозяйства затруднительно из-за резких погодовых коле-

баний в связи с погодными климатическими изменениями.  

В итоге актуализируются направления модернизации как решающий 

шаг развития новых технологий, которые при дальнейшем агроэкономиче-

ском росте будут объединены в новые, еще более эффективные способы про-

изводства. Так, в рамках Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг. предусмотрены расходы на техническую и 

технологическую модернизацию, обновление парка сельскохозяйственной 

техники, развитие биотехнологий (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Распределение средств подпрограммы  

«Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие сельского хозяйства на 2013–2020 гг.»
1
 

 

 Общие расходы (тыс. руб.) 

2012  2013  2014  

Подпрограмма «Техническая и технологическая мо-

дернизация, инновационное развитие» 

 

279076,3 

 

241549,7 

 

242792,1 

Основное мероприятие «Обновление парка сельско-

хозяйственной техники» 

 

176369,5 

 

133805,6 

 

132941,8 

Основное мероприятие «Развитие биотехнологии» 102706,8 107744,1 109850,3 

 

Широкое использование таких ресурсов, как удобрения и техника, было 

компенсировано сокращением пахотных земель и особенно количеством тру-

да, занятого в сельском хозяйстве. 

Для макроэкономического прогноза важно, что рост продуктивности 

сельского хозяйства снижает стоимость сельскохозяйственных товаров.  

В заключении даются основные выводы теоретического и рекоменда-

ции практического характера. 
                                                           

1
 Данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/16834.342.htm. 
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