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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблемы  экономического  роста  в 
сельскохозяйственных  предприятиях  имеют  особую  специфику  и  социально
экономическую  значимость. Возможность  перехода  в современных условиях  к ус
тойчивому  экономическому  росту  нового  качества  требует  выработки  механизма 
его обеспечения.  Актуальность  решения данной  проблемы для  сельского  хозяйст
ва  обусловлена  его  значительной  ролью  в экономике  страны,  оказанием  кумуля
тивного  эффекта  на  смежные  отрасли,  отнесением  сельского  хозяйства  к  одному 
из приоритетных  направлений  развития  экономики  Российской  Федерации,  а так
же предстоящим  вступлением  в ВТО. 

По данной  проблеме  имеется  множество  исследований  и рекомендаций. Од
нако  отдельные  ее  аспекты  остаются  нерешенными  и дискуссионными,  в  частно
сти,  об  особенностях  экономического  роста  в  сельском  хозяйстве  и факторах  по
ложительного  и отрицательного  воздействия  на результативность  сельскохозяйст
венного  производства,  о  направлениях  и  формах  его  организации,  обеспечиваю
щих  экономический  рост,  о  значимости  решения  организационноэкономических 
задач  по  развитию  сельского  хозяйства,  о  мерах  по  стимулированию  и регулиро
ванию воспроизводственного  процесса в сельскохозяйственных  предприятиях. 

Актуальность  и значимость  поиска резервов, факторов экономического  рос
та, определения  путей  повышения  его темпов, наличие  большой  совокупности  не
решенных  проблем  в указанной  области  предопределили  выбор темы  и обуслови
ли круг рассматриваемых  вопросов. 

Степень  разработанности  проблемы.  Изучению  проблем  макроэкономи
ческой  динамики,  анализу  резервов,  факторов  и  путей  повышения  темпов  эконо
мического  роста  посвящено  значительное  количество  исследований  ученых  эко
номистов.  Приоритет  научного  осмысления  в  вопросах  формирования  рыночной 
экономической  системы  и  ее  государственного  регулирования  принадлежит  вы
дающимся  ученым  прошлых  эпох, разработавшим  теории  и концепции  эффектив
ного,  сбалансированного  функционирования  и  развития  макро  и  микроэкономи
ческих  систем  (Д.  Рикардо,  А.Смит,  У.  Джевонс,  Дж.  Кейнс,  Дж.  Робинсон,  А. 
Маршалл,  К.  Маркс,  П.  Самуэльсон,  М.  Фридмен,  Й.  Шумпетер  и  др.).  Общие 
проблемы  макроэкономической  динамики  изложены  в  фундаментальных  трудах 
А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, В.В. Леонтьева, А.И. Ноткина. 

Основные  вопросы теории  экономического  роста достаточно  полно  раскры
ты  в трудах С. Фишера,  Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи, Д. Хеттуэйя, Д. Толли, Э. Хэ
ди,  У.  Кокрейиа,  Л.  Джонсона,  П.  Гесса,  Д.  Бэлла,  Д.  Гэлбрэйта,  Р.  Тиболда,  Э. 
Виппера, 3. Бзежинского, Г. Маркузе, И. Д. Троценко, Д.Б. Эпштейна, Л. Абалки
на, В. Любошица, Р. Солоу, Р. Харрода, Е. Домара, X. Кобба, П. Дугласа. 

Значительный  вклад  в  изучение  факторов  и  путей  повышения  темпов  эко
номического  роста  в сельском  хозяйстве,  направленных  на достижение  наиболее 
высокой  его  эффективности,  внесли  также  известные  отечественные  ученые
экономисты: А.И. Барбашин, Д.Е. Ванин, В.И. Векленко, С.Глазьев, И.Б. Загайтов, 
Е.Л. Золотарева,  И.Т. Крячков, В.В. Милосердов, В.Л. Перламутров, Б.И. Пошкус, 
B.C. Шевелуха, А.Ф. Шишкин, Р. Ханнанов и другие. 
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Цель и задачи  исследования.  Целью исследования  является решение  науч
ной  проблемы  по  обоснованию  теоретических  и  методических  положений,  на
правленных  на определение факторов и путей повышения темпов  экономического 
роста в сельскохозяйственных  предприятиях. 

Достижение поставленной  цели потребовало решения следующих задач: 
 изучения теоретических  и методологических  основ экономическою  роста; 
обоснования  системы  показателей  экономического  роста  в сельском  хозяй

стве; 
анализа  эффективности  использования  производственного  потенциала  сель

скохозяйственных  предприятий  Курской  области  в  дореформенный  и  послерс
форменный  период; 

обоснования  необходимости  сочетания  конкурентнорыночных,  внутрипро
изводственных  и  государственных  механизмов  повышения  экономического  роста 
в сельском хозяйстве; 

  разработки  путей  повышения  экономического  роста  в  сельскохозяйствен
ных предприятиях Курской области. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  отно
шения, закономерности  и факторы,  обеспечивающие  повышение темпов  экономи
ческого роста в сельском хозяйстве. 

Объект  исследования  —  процессы  функционирования  и  развития  сельско
хозяйственных  предприятий  на  основе  расширенного  воспроизводства  и  интен
сивных факторов. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составляют 
теоретические и концептуальные  разработки  отечественных  и зарубежных  ученых 
по исследуемой  проблеме, законодательные  акты, регулирующие деятельность  аг
ропромышленного  комплекса.  В работе  использованы  методы  экономических  ис
следований:  статистикоэкономический,  экономикоматематический,  монографи
ческий, абстрактнологический  и другие. 

Научная  новизна  работы.  На  основе  обобщения  теоретических  и  методо
логических  положений,  выявления  закономерностей  и  тенденций  развития  сель
ского  хозяйства  выделены  факторы  и  пути  повышения  экономического  роста  в 
сельскохозяйственных  предприятиях. Элементами  научной  новизны  являются  сле
дующие: 

 на основе критического  анализа  различных  концепций  экономического  рос
та  (классических,  кейнсианских,  монетаристских  и др.)  разработана  система  фак
торов  экономического  роста  (природные  ресурсы;  трудовые  ресурсы;  основной 
капитал;  научнотехнические  и инновационные  знания;  структура  экономики;  со
вокупный  спрос,  совокупное  предложение  и  распределение;  институциональные; 
социальнополитические;  общественная  мораль  и  ценности),  позволяющая  на 
практике  регулировать  экономический  рост  в сельскохозяйственных  предприяти
ях; 

дополнена  и  конкретизирована  по  группам  система  показателей  оценки 
внутрипроизводственных  факторов экономического роста в сельскохозяйственных 
предприятиях  (состояние  основных  факторов  производства,  инвестиционной  сфе
ры,  социальноэкономических  отношений,  результаты  производственно
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хозяйственной  и финансовой деятельности) с целью выявления резервов  и опреде
ления наиболее действенных факторов роста; 

на  основе  сравнительной  комплексной  оценки  использования  производст
венного  потенциала  сельскохозяйственных  предприятий  Курской  области  в доре
форменный  и  послереформенный  периоды  выявлены  тенденции  и  наиболее  зна
чимые  факторы  экономического  роста  (материальнотехническая  оснащенность, 
урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  продуктивность  сельскохозяйст
венных  животных,  численный  и  качественный  состав  трудовых  ресурсов,  инве
стиции, уровень бюджетной  поддержки и др.); 

 обоснована  система  механизмов  (конкурентнорыночный,  государственного 
регулирования,  внутрипроизводственный),  позволяющая  комплексно  решить  за
дачу по повышению экономического  роста; 

 обоснованы  приоритетные  направления  повышения экономического  роста  в 
сельскохозяйственных  предприятиях  (совершенствование  отраслевой  структуры, 
развитие  и эффективное  использование  ресурсного  потенциала,  улучшение  соци
альной  сферы,  формирование  профессионально  подготовленного  кадрового  по
тенциала и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 
обоснование  системы  факторов  экономического  роста  позволяет  правильно 

характеризовать  и определять пути его повышения; 
 разработанная  система  показателей  оценки  внутрипроизводственных  факто

ров экономического  роста позволяет  выявить резервы  и определить  наиболее дей
ственные факторы экономического роста в  сельхозпредприятиях; 

сочетание  конкурентнорыночного,  внутрипроизводственного  и  механизма 
государственного  регулирования  позволяет  мобилизовать  имеющиеся  резервы  и 
факторы повышения экономического роста; 

оптимизация  параметров  отраслевой  структуры  сельхозпредприятий  в  раз
резе  природноклиматических  микрозон  позволяет  в  значительной  степени  опти
мизировать  производственноэкономическую  и  финансовую  деятельность  хо
зяйств, добиться  высоких  темпов  экономического  роста  на  ближайшую  перспек
тиву. 

Практическое  значение  исследования  определяется  важностью  решения 
поставленной  проблемы  и  заключается  в  возможности  применения  результатов 
исследования  при  разработке  путей  повышения  экономического  роста  в сельско
хозяйственных  предприятиях Курской области. 

Исследование  выполнено  в  рамках  специальности  08.00.05    Экономика  и 
управление  народным  хозяйством; область  исследования: экономика,  организация 
и управление  предприятиями, отраслями,  комплексами   АПК  и сельское  хозяйст
во. Диссертация  соответствует  пункту  15.52  паспорта  специальности    Конечные 
результаты  функционирования  агропромышленного  комплекса,  содержание,  ме
тоды измерения  и пути роста. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  работы  док
ладывались  на научнопрактических  конференциях  различного уровня.  По резуль
татам  исследований  опубликовано  8 научных  работ,  в том  числе  1 в журнале,  ре
комендованном  ВАК РФ. 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена  на  173  страницах 
компьютерного  текста,  состоит  из 3 глав, выводов и предложений,  списка  исполь
зованной литературы, содержит 37 таблиц,  13 рисунков, 23 приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
цель, задачи  исследования,  предмет, объект  и методы  исследования,  изложены со
ставляющие научной  новизны и практической значимости  работы. 

В  первой  главе  «Экономическая  природа  и  особенности  экономического 
роста  в экономике  сельского  хозяйства»  рассматриваются  теоретические  и  мето
дологические  основы экономического  роста,  особенности  экономического  роста в 
сельском  хозяйстве. 

Во  второй  главе  «Состояние  экономики  сельского  хозяйства  Курской  об
ласти»  определены  тенденции  развития  сельского  хозяйства  Курской  области, 
проанализированы  факторы  экономического  роста,  дана  оценка  экономической 
эффективности  и финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  в 
период с  1966 г. по  1990 г. и с  1991 г. по 2004г 

В третьей главе  «Пути повышения темпов экономического роста в сельско
хозяйственных  предприятиях  Курской  области»  обоснованы  перспективы  и  пути 
повышения темпов экономического роста в сельском хозяйстве области  на средне
срочную  перспективу,  оптимизированы  отраслевые  параметры  отраслевой  струк
туры производства в сельскохозяйственных  предприятиях Курской области, дана и 
интегральная  экономикоматематическая  оценка  устойчивости  предлагаемой  от
раслевой структуры  сельскохозяйственных  предприятий  Курской области. 

В выводах  и предложениях  отражены  основные  результаты  проведенного 
исследования  в соответствии  с определенной  целью и поставленными  задачами. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

Первое  положение заключается  в обосновании  системы факторов  эко
номического роста, позволяющей определять  пути его повышения 

Определения  экономического  роста,  встречаемые  в  экономической  литера
туре,  основаны  либо  на  количественной  стороне,  либо  отражают  количественные 
и  качественные  стороны  этого  явления.  Между  тем  количественные  и  качествен
ные  стороны  экономического  роста  тесно  взаимосвязаны.  В  условиях  трансфор
мируемой  экономики,  не умаляя  роли  количественных  показателей,  особое  значе
ние  приобретает  направленность  качественных  изменений  в  производственной  и 
социальной  сферах  общества.  В этой  связи, экономический  рост  следует  расцени
вать,  как  комплексное  понятие,  включающее  взаимодействие  экономических,  со
циальных,  культурных  и  политических  факторов,  отражающее  наиболее  общую 
характеристику  экономического  развития  страны,  отрасли,  комплекса  отраслей 
или региона. 

В работе обосновано различие между факторами  и резервами  экономическо
го  роста.  Факторы  экономического  роста,  как  показывает  исследование,    это 
внешние причинные явления, которые прямо или косвенно определяют  возможно
сти  увеличения  реального  объема  производства,  повышения  эффективности  и  ка
чества  экономического  роста,  это  действующие  источники.  Резервами  следует 
считать реально имеющиеся, но не реализованные возможности  роста. 
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Анализ  различных  концепций  экономического  роста  (неоклассических,  пе
окейнсианских,  монетаристских  и др.)  позволил  выделить  следующие  группы  его 
факторов:  природные  ресурсы;  трудовые  ресурсы;  основной  капитал;  научно
технические  и  инновационные  знания;  структура  экономики;  совокупный  спрос, 
совокупное  предложение  и  распределение;  институциональные;  социально
политические; общественная мораль и ценности. 

В ходе  исследования  выявлено, что усложнение  факторов  в процессе разви
тия  общественного  производства  и  усиление  их  взаимозависимости  не  отменят 
главенства для  всех этапов развития общества ресурсных факторов: рабочей силы, 
средств труда и предметов труда. Каждый из них постоянно совершенствуется  или 
деградирует  в зависимости от других факторов, от социальноэкономического  раз
вития общества и выполняет различные функции  при собственном  воздействии  на 
экономический  рост. 

Второе  положение  состоит  в  разработке  системы  показателен  оценки 
внутрипроизводственных  факторов  экономического  роста,  позволяющей  вы
явить  резервы  и определить  наиболее действенные  факторы  экономического 
роста в сельскохозяйственных  предприятиях 

Критериями  экономического  роста  в виду ограниченности  классических  ко
личественных  стоимостных  показателей  благосостояния  (ВВП,  ВНП,  НД,  ВРП) 
должны  выступать  показатели,  характеризующие  и  экономическое  и  неэкономи
ческое  благосостояние  (уровень  реальной  заработной  платы,  структуру  потребле
ния,  состояние  жилищного  фонда,  здравоохранение,  продолжительность  жизни, 
уровень  образования,  условия  труда,  доступность  и  свободу  информации,  защи
щенность  прав  человека,  окружающую  среду).  Подобный  подход  позволяет  соз
дать базу данных, необходимых для учета региональных  особенностей  в количест
венной форме при разработке политики экономического развития страны. 

Для  оценки  внутрипроизводственных  факторов  роста  сельского  хозяйства 
целесообразно  использовать  систему  показателей,  состав  которой  предопределен 
содержанием  и сущностью  процесса  воспроизводства,  и позволяет  выявить резер
вы и определить наиболее действенные факторы  роста: 

  состояние  основных  факторов  производства  (площадь  сельскохозяйствен
ных угодий,  структура  посевных  площадей,  поголовье  и продуктивность  сельско
хозяйственных  животных,  урожайность  сельскохозяйственных  культур,  уровень 
фондо  и  энергообеспеченности,  фондо  и  энерговооруженности,  объемы  выра
ботки  машиннотракторного  парка  и использования  электроэнергии,  объемы  при
менения (потребления) основных материальных ресурсов); 

  состояние  инвестиционной  сферы  (динамика  и  структура  инвестиций,  со
стояние  и структура  основных  производственных  фондов,  степень  их  обновления 
и выбытия); 

  результаты  производственнохозяйственной  и  финансовой  деятельности 
(объем  и  структура  производства  продукции,  общие  затраты  на  основное  произ
водство и их структура, себестоимость  продукции  растениеводства  и животновод
ства,  уровень  цен  на  закупаемую  сельским  хозяйством  продукцию,  производи
тельность труда, размеры и пропорции распределения  валового дохода и прибыли, 
соотношение  между  ценами  на  реализуемую  и  закупаемую  сельским  хозяйством 
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продукцию,  размеры  дотаций,  возмещения  затрат  и  прямых  бюджетных  ассигно
ваний со стороны государства, рентабельность  производства); 

состояние  социально    экономических  отношений  (распределение  собст
венности  на  землю,  сложившиеся  формы  предпринимательской  деятельности, 
уровень  оплаты  труда  и  соотношение  его  с  величиной  прожиточного  минимума, 
динамика  и структура безработицы, оценка демографической  ситуации,  структура 
потребления  продуктов  питания,  состояние  жилищной  сферы,  благоустройство 
жилищного  фонда,  строительство  и  мощность  объектов  социальнокультурной 
сферы). 

Как  показывают данные  исследования,  в период с  1966 по  1990 гг.  государ
ство  в  качестве  приоритетов  в  развитии  сельского  хозяйства  области  выделяло 
решение  проблем  интенсификации,  специализации  и  межхозяйственной  коопера
ции.  Выделялись  значительные  средства  для  развития  социальной  инфраструкту
ры  села.  Экономический  рост  в сельском  хозяйстве  в этот  период  осуществлялся 
как  за  счет  интенсивных,  так  и экстенсивных  факторов,  которые  преобладали  до 
1986 г. Это проявлялось  в увеличении  поголовья  сельскохозяйственных  животных 
и  возрастании  доли  посевных  площадей  в  структуре  пашни.  Ежегодное  увеличе
ние  капитальных  вложений,  треть  из  которых  приходилось  на  государство,  дало 
возможность  обновить  материальнотехническую  базу  сельского  хозяйства.  В ре
зультате  в  1990 г. по сравнению  с  1966 г. фондо и энергообеспеченность  сельско
хозяйственного  производства  возросли  в 8,6 и 4,4 раза, фондо и  энерговооружен
ность в 14,7 и 7,1 раза соответственно. 

Принимаемые  меры  позволили  в  1986т 1990  гг.  в  сравнении  с  19661970  гг. 
значительно увеличить производство  сельскохозяйственной  продукции, в том чис
ле  зерновых    на 25,3%,  сахарной  свеклы   на 34,5%, овощей   на 34,7%, молока  
на 9,7%,  мяса   на 47,3%,  что  положительно  сказалось  на темпах  экономического 
роста в сельском хозяйстве области. Так, в  19861990 гг. по сравнению с  19811985 
гг. в колхозах и госхозах они увеличились на  18,0%, в том числе в растениеводстве 
 на  18,5%, в животноводстве   на  17,3%. 

Однако в этот  период большинство  хозяйств  имели значительные  резервы  по 
повышению  экономического  роста:  высоко  профессиональный  кадровый  состав 
работников, постоянное  совершенствование  работы  по воспроизводству  и сохран
ности  поголовья  животных,  улучшению  семеноводческой  работы  и т.д. Но  аграр
ные  реформы,  начатые  в  1991  г.,  вызвали  небывалый  по своим  масштабам  эконо
мический кризис и не позволили их реализовать. 

Количественные  и качественные  изменения факторов экономического роста в 
сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области  в  период  19912004  гг. 
прошли  2 этапа:  1991 1999  гг.   период  глубокого  кризиса,  20002004  гг. — начало 
оживления. Общая же тенденция  такова. Начиная с  1991 г. и вплоть до  настоящего 
времени  основные  факторы  не только  не возобновлялись  в прежних  дореформен
ных  масштабах,  как  этого  требуют  законы  воспроизводства,  но  и  происходило 
ежегодное  их  сокращение  недопустимо  высокими  темпами,  о  чем  свидетельству
ют данные таблицы  1. 

Между  тем  корреляционный  анализ  показал  сильную  и  среднюю  тесноту 
связи  между  энергообеспеченностыо  и  энерговооруженностью  сельскохозяйст
венных  предприятий  с  одной  стороны  и  результативными  показателями  их  дея
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телыюсти  с  другой  (корреляционные  отношения  г/  =  0,905901873  и  TJ = 

0,404065085  соответственно). 

Таблица  1 —  Основные  факторы  экономического  роста  в  сельскохозяйственных 
предприятиях Курской области 

Показатели 

Сельскохозяйственные  угодья, тыс.  га 
из них  пашня 
Посевная  площадь, тыс.  га 
Среднегодовая  численность  работников, тыс. 

чел. 
Поголовье  сельскохозяйственных  животных, 

ты с. гол. 
крупного рогатого  скота 
в том  числе  коров 

свиней 
Энергетические  мощности  на  100 га  сельскохо

зяйственных  угодий, л.с. 
Энергетические  мощности  на одного  среднего

дового  работника,  л.с. 
Внесено  минеральных  удобрений, тыс. т,  всего 
на гектар посева,  кг 
Внесено  органических  удобрений, тыс. т,  всего 
Расход кормов, тыс. т  к.ед. 

Годы 
1991 
2183,4 
1869,2 
1855,4 
156,0 

940,5 

273,7 
702,0 

392,0 

45,5 
345,2 
193,0 
7476,1 
2986,9 

1995 
2001,3 
1757,7 
1639,1 
110,6 

590,6 

212,8 
310,5 

216,8 

47,7 
22,3 
15,0 
2637,5 
1809,5 

2000 
1944,9 
1694,0 
1363,1 
77,0 

281,9 

115,0 
159,4 

151,0 

50,0 
28,5 
24,0 
903,0 
848,6 

2004 
1881,2 
1634,1 
1209,3 
57,4 

234,6 

99,5 
147,5 

193,0 

44,4 
42,9 
45,0 
495,9 
798,6 

Имеет место сокращение  продуктивности  сельскохозяйственных  животных и 
урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Средние  цепные  темпы  роста  уро
жайности  сельскохозяйственных  культур  за  период  19912004  гг.  составили:  ози
мая  пшеница    97,6%,  рожь    97,9%,  ячмень  —  100,5%,  просо    101,0%,  овес  
101,5%,  гречиха   102,8%. В то же время сделанный  расчет показателей  устойчи
вости  урожайности  сельскохозяйственных  культур  к  колебаниям  природно
климатических  условий  области  выявил  наиболее  устойчивые  из  них:  рожь,  гре
чиха,  ячмень,  просо,  и следовало  бы  принять  комплекс  мер  по  увеличению  объе
мов  производства  этих  культур.  Значимость  урожайности  сельскохозяйственных 
культур,  как  фактора  экономического  роста  и эффективности  сельскохозяйствен
ного  производства,  подтверждается  анализом  множественной  корреляции  (

г
?х,х2 ~ 

0,554018), проведенном  на примере зерновых. 
Фактором  экономического  роста  является  и  уровень  концентрации.  Прове

денный  с  помощью  метода  количественных  группировок  анализ  влияния  размера 
товарных  отраслей  на  результативные  показатели  экономической  эффективности 
позволил  выявить оптимальные  размеры  зернопроизводства,  свекловодства  и мо
лочного  скотоводства.  Они лежат  в пределах: для  зерновых  от 30790,5 до  43017,8 
ц, сахарной  свеклы  от 56318,7 до  122869,8 ц, по молоку   свыше  8276 ц.  Следова
тельно, для  предприятий, достигших  предельно допустимого  размера,  следует  ис
пользовать  интенсивные  факторы  роста,  а  для  не  достигших    как  интенсивные, 
так и экстенсивные. 
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Резервом  роста  производства  сельскохозяйственной  продукции  является 
улучшение  кадрового  состава  работников,  работы  по сортосмене  и сортообповле
нию, в животноводстве для  80% сельскохозяйственных  предприятии  (против  50% 
в  1990 г.) резервом  может  стать  улучшение  работы  по воспроизводству  и сохран
ности  стада,  что  подтверждается  анализом  количественной  группировки  сельско
хозяйственных  предприятий  по выходу  приплода. 

В  результате  диспаритета  цен  на  продукцию  сельского  хозяйства  и  про
мышленную  продукцию  и услуги  в сотни раз возросли затраты  в стоимостном  вы
ражении  по  всем  статьям, уменьшилась  их  окупаемость.  Сдерживают  экономиче
ский  рост  в  сельском  хозяйстве  низкая  инвестиционная  активность,  ухудшение 
социальной  сферы, незавершенность  институциональных  преобразований,  господ
ство экстенсивных  форм  ведения  хозяйства,  значительное  сокращение  бюджетной 
поддержки. 

Сложившаяся  ситуация  негативно  отразилась  на  показателях  производст
веннохозяйственной  деятельности  сельхозпредприятий  и ограничила  их  возмож
ности  по  воспроизводству.  Сократилось  производство  практически  всех  видов 
продукции, за исключением  картофеля: зерна   на 459 тыс.т, сахарной  свеклы   на 
1979 тыс. т,  прироста  живой  массы  крупного  рогатого  скота   на 61,9 тыс. т,  сви
ней   на 27, 7 тыс. т,  молока   на  172,2 тыс.т. Доходность  сельскохозяйственных 
предприятий  обусловлена,  главным  образом,  отраслями  растениеводства,  однако, 
в 2004 г. уровень рентабельности  ни по одному  из видов продукции  растениевод
ства,  реализованной  сельскохозяйственными  производителями,  за  исключением 
картофеля,  не  достиг  предкризисного.  При.этом  просроченная  кредиторская  за
долженность  у 2/3  сельскохозяйственных  предприятий  более  чем  в 4  раза  превы
шала  их  балансовую  прибыль.  В  целом  динамика  объемов  производства  сельско
хозяйственной  продукции  носила  неустойчивый  разнонаправленный  характер  по 
всем категориям хозяйств (таблица 2). 

Таблица  2   Валовая  продукция  сельского  хозяйства  Курской  области  (в  сопоста
вимых цепах), в % к  предыдущему  периоду 

Показатели 

Продукция  сельского  хозяйства 
в  т.ч  произведенная  в:  сельско
хозяйственных  предприятиях 
хозяйствах  населения 
крестьянских  (фермерских)  хо
зяйствах 

19911995 
91,5 

86,5 
104,0 

78,0 

19962000 
100,6 

97,5 
102,4 

106,6 

Годы 
2001 

101,8 

106,1 
96,9 

135,4 

2002 
109,5 

111,1 
107,0 

143,9 

2003 
102,9 

90,3 
111,2 

106,4 

2004 
106,0 

104,0 
106,0 

140,0 

Темпы экономического  роста в сельском  хозяйстве области  в 2000  2004  гг. 
отстают  от уровня  19861990  гг. на 4,3% (по общественному  сектору   на  18,1%). 
Средние  же  цепные  темпы  роста  за  период  20002004  гг.  по  области  и по  стране 
почти  сравнялись  и составили  7,8  и 7,7% соответственно,  но эти  значения  предо
пределены особенно высокими темпами роста в период 20002002 гг. 

В  то  же  время  следует  заметить,  что  благоприятные  предпосылки  развития, 
имевшие  место  в  20002004  гг.  в  аграрном  секторе  (рост  производства,  некоторое 
улучшение финансового положения производителей), не приобрели пока устойчивого 
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характера  и могут быть реализованы  при радикальном  изменении экономической  по
лигики  государства в сторону всемерной  поддержки сельскохозяйственного  производ
ства, проведения  комплекса мер, способствующих  повышению доходности сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. 

Третье  положение  предполагает  обоснование  необходимости  сочетания 
конкурентнорыночного,  внутрипроизводственного  и  механизма  государст
венного  регулирования,  позволяющего  мобилизовать  имеющиеся  резервы  и 
факторы повышения экономического  роста 

Несмотря  па  то,  что  экономический  рост  в сельском  хозяйстве  протекает  па 
основе  общих  закономерностей,  ему  присущи  свои  особенности,  связанные  со 
спецификой  самого  сельского  хозяйства  (зависимость  от  метеорологических  фак
торов,  использование  особых  средств  труда    растений  и  животных,  сезонность 
производства,  искусственная  нсвоспроизводимость  земельных  ресурсов,  ценовая 
неэластичность спроса на его продукцию, высокая  капиталоемкость,  более низкий 
уровень товарности  и т.д.). Сельское  хозяйство  развивается  наименее устойчиво и 
требует  особой  организации  и управления.  Поэтому  механизм  повышения  эконо
мического  роста должен  быть  направлен  на достижение  трех типов  целей: эконо
мических  (эффективность  и  устойчивость  роста),  социальных  (удовлетворение 
растущих  потребностей  сельского  населения,  повышение  уровня  его  жизни,  сни
жение дифференциации  населения), экологических  (сохранение  окружающей  сре
ды, рациональное  использование  природных ресурсов). 

В условиях  рыночной  экономики  повышение  экономического  роста  в сель
ском  хозяйстве  возможно  за  счет  комплексного  подхода  к  решению  экономиче
ских  проблем  на  государственном,  региональном  и локальном  уровнях  путем  со
гласования  государственного,  конкурентнорыночного  и  внутрипроизводственно
го механизмов (рис. 1). 

В  диссертационном  исследовании  теоретически  обосновывается  необходи
мость усиления  роли  государства  в регулировании  экономических  процессов.  Это 
вызвано  неустойчивостью  положительной  макроэкономической  динамики,  нацио
нальноисторическими  особенностями, слабостью отдельных субъектов рынка. 

Действия  государства  должны  идти  в  направлении  улучшения  законода
тельства,  обеспечения  политической  стабильности, совершенствования  земельных 
отношений.  Они  должны  затрагивать  нормативноправовую,  экономическую,  на
учнотехническую,  социальную,  государственнополитическую  и  сферу  защиты 
внутреннего  рынка.  В  связи  с  этим  задачи  государственного  регулирования  эко
номического  роста  видятся, прежде  всего,  в увеличении  его темпов,  придании  им 
устойчивого  характера,  обеспечении  его  социальной  обусловленности  и экологи
ческой  ориентированности.  Ключевым  должно  также  стать  накопление  адаптаци
онного  потенциала,  интегрирующего  организационную,  человеческую,  финансо
вую, инновационную и технологическую  компоненты. 

Анализ  мирового  и  отечественного  опыта  показывает,  что  для  развития 
сельскохозяйственного  производства  важное  значение  имеет  оптимальное  сочета
ние  координирующей  роли  государства  с  рыночными  механизмами.  Сложность 
реализации данного подхода заключается  в том, чтобы найти такие формы регул и
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рования,  которые  не  приводили  бы  к  вмешательству  государства  в  оперативно
хозяйственную, финансовую деятельность  предприятий. 

Организационноэкономический  механизм 
повышения экономического  роста 

Конкурентно
рыночный 
механизм 

Государственный  механизм  "* 

Нормативно   правовая  база 

Спрос  Финансовые  проекты 

Предложение 

Конкуренция 

Цена 

Инфраструк
тура 

На  основе  их  согласо
вания  достигается 
экономический  рост 

Субсидии, дотации, субвенции, ком
пенсации, льготы 

Ценообразование 

Налоги  и  налогообложение 

Кредитование 

Внутрипроизводственный  механизм 

Материальнотехническая 
оснащенность на качест
венно новой  основе 

Организация  и  материаль
ное стимулирование, мо
тивация  труда 

Отраслевая  специализация, 
концентрация 

Рост уровня товарности и 
оптимизация  каналов реа
лизации  продук
ции 

Страхование 

Антимонопольное регулирование 

Организационно
правовая форма 

Товарные  закупки  и интервенции  > 

Структура  пашни 

Экологические  стандарты 

Кадровый  состав  работников 

>  Прогрессивные  технологии  производства  продукции 

Численность  и структура  поголовья  сельскохозяйствен
ных животных 

Повышение урожайности  и продуктивности 

Социальная  сфера 

Рис.  1. Организационноэкономический  механизм повышения  экономического 
роста 
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В области достижения  сочетания  рыночного саморегулирования  и государ
ственного  регулирования  перспективной  является  ориентация  на  принцип:  рынок 
регулирует   государство  корректирует. 

Особенностью  государственного  регулирования  в  современных  условиях 
является  переход  от  директивного  планирования  к  индикативному,  основанному 
на долгосрочных,  средне  и  краткосрочных  ориентирах  экономической  политики. 
В  этой  связи  возрастает  роль  экономического  регулирования:  финансово
кредитной,  бюджетной,  налоговой,  социальной,  валютной,  таможенной,  ценовой, 
инвестиционной,  антимонопольной  политики  и страхования.  Инструментами  эко
номического  регулирования  служат:  учетная  ставка  Центрального  банка,  резерв
ная ставка,  валютные  интервенции,  налоговые ставки, таможенные  пошлины, суб
сидии, субвенции, гарантированные  цены, государственное  страхование. 

Одно  из  центральных  мест  в  системе  воспроизводства  факторов  принадле
жит  инвестиционной  составляющей,  позволяющей  повысить фопдо и энергообсе
печенность, фондо  и энерговооруженность  и на этой  основе добиться  значитель
ного  повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  продуктивности 
сельскохозяйственных  животных, качества продукции. 

Как  показывает  анализ, надежды  сельскохозяйственных  товаропроизводите
лей  на государственные  источники  финансирования  (безвозмездного  или льготно
го  характера)  не  оправдались.  Большие  инвестиционные  риски  отпугивают  инве
сторов  от  капитальных  вложений  в  сельское  хозяйство.  Поэтому  в  ближайшей  и 
среднесрочной  перспективе основными  источниками  инвестиций  попрежнему ос
танутся  ограниченные  финансовые  ресурсы  сельхозпредприятий.  Но  в  сложив
шихся условиях  сельхозпредприятия  не в состоянии самостоятельно улучшить си
туацию  в инвестиционной  сфере, поскольку  основные  резервы  финансового оздо
ровления  находятся  вне пределов  их компетенции  и экономической  ответственно
сти.  В  этой  связи  должна  быть  сформирована  многоканальная  инвестиционная 
среда с привлечением  различных  источников  (собственных, заемных  и привлечен
ных,  внутренних  и  внешних)  финансирования  капитальных  вложений  для  произ
водства  продукции, рентабельной  в природноклиматических  и экономических ус
ловиях области. 

Большая  роль  отводится  созданию  механизма  кредитования  сельского  хо
зяйства:  по льготным  ставкам  под  инвестиционные  программы,  под залог  готовой 
сельскохозяйственной  продукции  с  регулированием  его  условий  государством, 
ликвидной  техники  и  недвижимости,  на  пополнение  оборотных  средств,  а  также 
формированию  специализированной  системы  финансовых  институтов,  обеспечи
вающих вовлечение и использование кредитных ресурсов для ЛПК. 

Целесообразно дополнительное  выделение  из федерального  бюджета  ассиг
новании  па субсидирование  процентных  ставок  по привлекаемым  кредитам, пред
назначенным  для  финансирования  строительства  и модернизации  производства,  в 
первую  очередь  в  приоритетных  отраслях.  Для  предприятий  финансово  неустой
чивых целесообразным  может стать вступление в агрохолдингн. 

С  целью  снижения  налогового  бремени  необходимо  уменьшить  количество 
налогов,  которые  платят  сельские  товаропроизводители,  а  на оставшиеся  снизить 
налоговые ставки. Этой цели будет способствовать  и введение налоговых льгот. 

Повышение  доходности  отечественных  товаропроизводителей,  ликвидация 
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диспропорций  спроса  и  предложения,  оздоровление  продовольственного  рынка 
возможно  путем  организации  интегрированных  формирований  производителей, 
переработки  и торговли,  а также  проведения  на  рынке  государственных  закупоч
ных интервенций, залоговых операций, установление  предельных размеров торго
вых наценок. 

Особого  внимания  требует  повышение  конкурентоспособности  не  только 
сельского хозяйства, но и всего АПК. В этой связи  вкупе с выше  перечисленными 
мерами  необходимо  развитие  отраслей  и  сфер  обслуживания,  работающих  на 
сельское  хозяйство  (сельскохозяйственного  машиностроения,  химической  и  мик
робиологической  промышленности,  технического,  транспортного,  ветеринарного, 
информационноконсультационного  обслуживания,  материальнотехнического 
снабжения). 

Нуждается  в пересмотре  и механизм  защиты  внутреннего  рынка  от  импорт
ного  продовольствия  по  демпинговым  ценам,  который  должен  включать  пере
смотр  импортных  тарифов,  использование  антидемпинговых  пошлин,  экологиче
ских  стандартов,  отмену  льгот  по  беспошлинному  ввозу  товаров  иностранного 
производства,  развитие  отраслей  продовольственного  комплекса.  Его  реализация 
должна  быть  направлена  на  стимулирование  экспорта,  ориентированного  на  по
вышение  конкурентоспособности  отечественных  товаропроизводителей  и  прове
дение независимой  национальноориентированной  внешней  политики. 

Для  сельского  хозяйства  немаловажное  значение  имеет  решение  проблем  в 
социальной сфере. Необходимо провести комплекс мер по созданию равных с дру
гими отраслями условий  на получение доходов работниками, развитию  несельско
хозяйственной  занятости,  ускорению  высвобождения  сельхозпредприятий  от  из
лишней  рабочей  силы,  повышению  производительности  труда,  переобучению  ра
ботников для  вновь созданных  альтернативных  рабочих  мест, созданию  льготных 
условий  по открытию  предприятий  в сельской  местности, освобождению  сельхоз
предприятий  от затрат  на социальную  инженерную  инфраструктуру,  возмещению 
расходов  на  содержание  социальных  объектов,  передаваемых  в  муниципальную 
собственность, созданию объектов социальной  инфраструктуры, расширению дос
тупности  социальных  услуг  и повышению  их  качества,  созданию  благоприятного 
социальнопсихологического  климата, улучшению демографической  ситуации. 

Следует  перестроить  региональную  производственную  структуру.  Напри
мер, сконцентрировать  семеноводство  в более экономически  развитых  хозяйствах 
(в  каждом  районе  области  организовать  семеноводческое  предприятие  для  выра
щивания  семян  по договорам),  а  производство  мяса для  потребностей  области   в 
хозяйствах, имеющих низкие  кормозатраты. 

Необходимо  определить  зоны  с  молочным  производством  (в  хозяйствах  с 
низкими  кормозатратами,  близостью  рынка  сбыта)  для  внутриобластных  потреб
ностей (с дотацией из бюджета). 

Для упрочения  межхозяйственных  связей  необходима  организация  ассоциа
ций семеноводческих,  плодоовощеводческих,  по переработке, обслуживанию, тор
говле, холдинговых  компаний  и совместных  компаний  по переработке  сырья, сер
висному обслуживанию и т. д., племенной службы  региона. 

Рыночные  преобразования  позволили  сельскохозяйственным  предприятиям 
организовывать  свою деятельность  в  соответствии  с  принципами  экономической 
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свободы,  целесообразности  и выгоды. Сельхозпредприятия,  используя  внутрипро
изводственные  факторы  экономического  роста и осуществляя  конструктивные  из
менения  в организационном  построении  и формах  управления,  оказываются  спо
собными  влиять  па макроэкономическую  стабилизацию  в обществе.  В этой  связи 
первоочередными  мерами должны  стать: финансовое  оздоровление  сельскохозяй
ственных  предприятий;  восстановление  их  платежеспособности;  финансирование 
государственной  инвестиционной  программы  и других  федеральных  программ  в 
соответствии с запланированными  расходами федерального бюджета и др. 

Основными  путями  повышения  экономического  роста  для  сельскохозяйст
венных  предприятий  могут стать: оптимизация  отраслевой  специализации  и ее уг
лубление,  повышение  концентрации  сельскохозяйственного  производства,  повы
шение  материальнотехнической  оснащенности  на  качественно  новой  основе, 
применение  прогрессивных  технологий,  совершенствование  организации  труда  и 
материального  стимулирования  работников,  оптимизация  структуры  пашни,  чис
ленности  и  структуры  поголовья  сельскохозяйственных  животных,  повышение 
урожайности  и продуктивности,  рост уровня  товарности  продукции,  оптимизация 
каналов  реализации  продукции,  улучшение  кадрового  состава  работников,  повы
шение мотивации работников, улучшение социальной  сферы. 

Четвертое  положение  предлагает оптимизировать  параметры  отраслевой 
структуры  сельскохозяйственных  предприятий  в  разрезе  природно
климатических  микрозон  и па этой основе  оптимизировать  производственно
экономическую  и финансовую деятельность  хозяйств, добиться  высоких  тем
пов экономического роста на ближайшую  перспективу. 

Реальное  производство  материальных  благ, его рост  и развитие  обеспечива
ет каждое отдельно взяюе  предприятие. От того, насколько  правильно  определена 
его  отраслевая  структура,  зависят  экономические  результаты  хозяйственной  дея
тельности,  определяющие  дальнейшие  возможности  роста  производства  сельско
хозяйственной  продукции. 

Для  проектирования  оптимальных  параметров  отраслевой  структуры  произ
водства  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области  использована 
система  экономикоматематических  моделей.  Проектирование  осуществлялось  в 
разрезе  четырех  региональных  микрозон,  исходя  из того, что большая  часть сель
скохозяйственных  предприятий  Курской  области  имеют  однородную  специализа
цию  на производстве  зерна,  сахарной  свеклы,  продукции  молочномясного  ското
водства. 

Сохранение  устойчивости  отраслевой  структуры  предусматривает  сбаланси
рованную  структуру  пашни.  В  соответствии  с  проведенными  расчетами  для  при
городной  микрозоны доля  зерновых  в структуре  пашни должна составлять  56,4%; 
сахарной  свеклы   8,4%,  кормовых  культур   26,2%, чистого  пара   8,4%;  соответ
ственно для  северозападной  микрозоны    57,0;  4,2; 34,6  и 4,2%; для  восточной  
57,0; 6,0; 31,0 и 6,0%; для югозападной   54,7;,  12,0;, 20,6; и 7,0 %.  Проектируемая 
структура пашни согласуется с рекомендациями  областной системы  земледелия. 

В  соответствии  с  целями  настоящей  работы  и  постановкой  экономико
математической  задачи  предусматривалось  довести  размер  и соотношение  товар
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пых отраслей до оптимального уровня  по сравнению  с производственными  струк
турами, сложившимися  в модельных хозяйствах микрозоп (таблица 3). 

Таблица  3   Проектируемая  стр 
пых  предприятиях 

Вид продукции 

Зерно 
Сахарная 
свекла 
Молоко 
Прирост 
живой  массы: 
крупного 
рогатого 
скога 
свиней 
Итого 

Колхоз  «Ис
кра»  Курского 
района 
(пригородная 
микрозона) 

факт 
55,6 

9,7 
22,7 

10,8 
1,2 
100,0 

проект 
56,7 

11,7 
20,7 

9,9 
1,0 
100,0 

>уктура товарной  продукции  в  сельскохозяйствен
Курской области 

ОАО  «Дубови
ца»  Хомутов
ского  района 
(северо
западная 
микрозона) 
факт 
36,7 

4,2 
30,8 

27,1 
1,2 
100,0 

проект 
40,1 

5,8 
28,2 

24,8 

1,1 
100,0 

СХПК  им.  Гагари
на  Черемисннов
ского  района 
(восточная 
микрозона) 

факт 
62,0 

9,5 
17,3 

11,2 

100,0 

проект 
60,3 

12,6 
16,8 

10,4 

100,0 

ООО  Павловка 
Обояиского 
района 
(югозападная 
микрозона) 

факт 
46,8 

31,6 
10,6 

10,0 
1,0 
100,0 

проект 
50,7 

27,8 
9,9 

9,5 
2,1 
100,0 

В  ходе  экономикоматематического  моделирования  отраслевой  структуры 
сельхозпредприятий  обоснованы  региональные  нормативы  производства  товарной 
продукции  в расчете на единицу  земельных угодий,  которые  ориентируют  произ
водственноэкономическую  и  финансовую  деятельность  сельскохозяйственных 
предприятий  региона.  Экстраполяция  их  на  совокупность  сельскохозяйственных 
предприятий  позволяет  заключить,  что  оптимизация  отраслевой  структуры  сель
скохозяйственных  предприятий  позволяет добиться  опережающего  темпа  прирос
та  стоимости  товарной  продукции  по  сравнению  с  темпами  возрастания  матери
альноденежных  затрат. За счет этого размер  прибыли  на  100 га пашни  в хозяйст
вах  пригородной  микрозоны  может  возрасти  на 25,9; в северозападной   на 49,9; 
восточной   на 20,6 и югозападной   на 20,1  тыс. руб. Уровень  рентабельности  в 
целом  по хозяйствам  предположительно  увеличится  во  всех микрозонах:  в приго
родной  на  17,8%, северозападной   на  17,4%, югозападной   на 3,2%,  восточной 
на  16%. 

В  диссертации  разработан  перспективный  проект  производственно
экономических  параметров  сельскохозяйственных  предприятий  Курской  области 
на  2010  г.,  который  предполагает  общерегиональное  увеличение  производства 
зерна  на 34,7%, сахарной  свеклы   на 31,7%, молока   на  11,3 % и прироста  живой 
массы крупного рогатого скота и свиней  на 11,7%. 

Экономическая  эффективность  проектируемых  перспективных  параметров 
отраслевой  структуры  производства  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Кур
ской области  представлена в таблице 4. 
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Таблица  4    Экономическая  эффективность  проектируемых  перспективных  пара
метров  отраслевой  структуры  производства  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  Курской области, млн. руб. 

Показатель 

Сюпмость  товарной  продукции, 
всего 
п том  числе  растениеводства 

животноводства 
Материальноденежные  затраты 
на  производство  товарной  про
дукции,  всего 
в том  числе  растениеводства 

животноводства 
Прибыль  (+),  убыток  (),  всего 
в том  числе  растениеводства 

животноводства 
Уровень рентабельности,  % 

Факт 
2004  г. 

4001,5 
2858,4 
1143,1 

3874,9 
2138,1 
1736,8 
126,6 
720,3 
593,7 

3,2 

Опти
мальный 
план 
2007  г. 

6547,1 
4442,0 
2105,1 

4475,1 
2779,7 
1695,4 
2072,0 
1662,3 
409,7 
46,3 

Проект 
2010  г. 

7911,0 
5250,0 
2661,6 

5704,3 
3521,1 
2183,2 
2207,3 
1728,9 
478,4 
38,7 

2007  г.  по 
отношению 
к 2004  г.,  % 

163,6 
155,4 
184,2 

115,4 
129,9 
97,6 
в  16,3 раза 
в 2,3  раза 
в  1,6  раза 
43,1 

Проект 
2010  г.  по 
отношению 
к  факту 
2004  г., % 

197,7 
183,7 
232,8 

147,2 
164,7 
125,7 
в  17,4 раз 
в 2 ,4  раза 
в  1,8  раза 
35,5" 

разница и процентных  пунктах 

Расчет  отраслевых,  интервальных  и интегральных  показателей  структурной 
устойчивости  показал, что проектируемые  варианты  производственной  структуры 
предприятий  Курской  области  являются  достаточно  устойчивыми  к  изменению 
валовых  объемов производства товарной  продукции, к возможной деформации  от
раслевого  комплекса  предприятия  или  значительному  отклонению  урожайности 
сельскохозяйственных  культур  и  продуктивности  сельскохозяйственных  живот
пых от планируемого  в хозяйствах уровня. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Проведенные  исследования  факторов  и путей  повышения  экономического 
роста  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области  позволяют  сделан, 
следующие  выводы: 

I. Экономический  рост следует расценивать, как комплексное  понятие, вклю
чающее  взаимодействие экономических,  социальных,  культурных  и  политических 
факторов, отражающее  наиболее общую характеристику  экономического  развития 
страны, отрасли, комплекса отраслей  или региона. 

Изложенные  в экономической  литературе  факторы  экономического  роста по
зволяют  выделить следующие  их  группы: природные  ресурсы; трудовые  ресурсы; 
основной  капитал;  научнотехнические  и  инновационные  знания;  структура  эко
номики;  совокупный  спрос,  совокупное  предложение  и  распределение;  институ
циональные;  социальнополитические;  общественная  мораль  и  ценности.  Услож
нение  факторов  в  процессе  развития  общественного  производства  и усиление  их 
взаимозависимости  не  отменяет  главенства  ресурсных  факторов  для  всех  этапов 
развития  общества. 



18 

2. Система  показателей  оценки  внутрипроизводственных  факторов  экономи
ческого роста в сельскохозяйственных  предприятиях  включает  оценку  состояния 
основных  факторов  производства,  инвестиционной  сферы,  социально
экономических  отношений,  результаты  производственнохозяйственной  и  фи
нансовой деятельности. 

3. Ухудшение  финансового  положения  сельскохозяйственных  предприятий  в 
результате  непродуманных  экономических  реформ  привело  к ухудшению  факто
ров экономического  роста:  невысокая  инвестиционная  активность,  не  позволяю
щая  повысить  материальнотехническую  оснащенность  и  производительность 
труда,  сокращение  численности  и  ухудшение  кадрового  состава  работников, 
снижение  их доходов  и мотивации,  сокращение  государственной  поддержки,  не
развитость социальной  сферы на селе и др. Средние цепные темпы роста за 1991
2004  гг.  свидетельствуют  о  существовании  в  общественном  секторе  суженного 
воспроизводства. 

4. Результаты  анализа  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  по
казали,  что  наиболее  действенными  факторами  роста  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  области  являются  как  экстенсивные,  так  и  интенсивные  факторы. 
Резервами  роста следует считать улучшение  работы  по воспроизводству  стада, по
вышение  производительности  труда,  оптимизацию  отраслевой  структуры,  улуч
шение кадрового состава работников. 

5. Повышение  экономического  роста  в сельском  хозяйстве  возможно  за  счет 
комплексного  подхода  па  государственном,  региональном  и  локальном  уровнях 
путем согласованности  государственного,  конкурентнорыночного  и внутрипроиз
водственного  механизмов.  Перечень  проводимых  мероприятий  должен  затраги
вать  нормативноправовую,  государственнополитическую,  экономическую,  науч
нотехническую,  социальную  сферы,  а  также  сферу  защиты  внутреннего  рынка. 
Он должен  быть  направлен  на достижение  трех  типов  целей: экономических,  со
циальных и экологических. 

6.  Одним  из  важных  направлений  повышения  экономического  роста  в сель
скохозяйственных  предприятиях  является  оптимизация  параметров  отраслевой 
структуры.  Она  позволит  увеличить  региональные  нормативы  производства  то
варной  продукции  и  на  этой  основе  повысить  экономическую  эффективность 
сельскохозяйственного  производства в ближайшей  перспективе. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  В практике  хозяйственного  руководства  и проведения  экономического  ана
лиза  Комитету  агропромышленного  комплекса  Курской  области  рекомендуется 
использовать  предлагаемую  нами  методику  оценки  устойчивости  оптимальных 
планов  при  программировании  производственной  структуры  на основе  оптимиза
ции структуры посевных  площадей. 

2.  Сельскохозяйственным  предприятиям  Курской  области  совершенствовать 
структуру  посевных  площадей,  на основе  рекомендуемой  нами  в  качестве  норма
тивной  структуры  использования  пашни,  которая  предусматривает  сбалансиро
ванное расширение наиболее интенсивных сельскохозяйственных  культур. 
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3.  Сельскохозяйственным  предприятиям  Курской  области  принять  комплекс 
мер  по  повышению  концентрации,  интенсификации  и углублению  специализации 
производства. 

4.  Необходимо  усилить  государственную  поддержку  сельского  хозяйства  с 
целью  повышения  платежеспособности,  создания  и  укрепления  материально
технической  базы  сельскохозяйственных  предприятий,  стимулировать  производ
ство  посредством  льготного  кредитования,  налогообложения,  развивать  коопера
цию. 
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