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Н. В. Проваленова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы исследования. Устойчивое повышение благосо
стояния российских граждан, обеспечение национальной безопасности,
динамичного развития экономики, укрепление позиций страны в миро
вом сообществе являются целью Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации. В состав задач по до
стижению поставленной цели входит создание условий, обеспечивающих
устойчивый экономический рост афарного производства, продовольствен
ную безопасность страны, удовлетворение потребностей населения России
в продовольствии. Это приоритетные направления современной аграрной
политики.
Экономический рост сельскохозяйственного производства, устойчи
вость его к воздействию внешних и внутренних факторов, поддержание
условий стабильного развития возможны при наличии динамично разви
вающейся экономики, прежде всего реального сектора, обеспечивающего
мультипликативный эффект рационального управления инвестиционны
ми процессами. Проведение целенаправленной и результативной госу
дарственной инвестиционной политики подразумевает наличие новых
подходов и действенных инструментов регулирования экономического
роста.
Обеспечение экономического роста, выбор теоретических, методиче
ских и практических подходов к обоснованию и обеспечению устойчиво
сти темпов  необходимость и условие развития общества в целом и аг
ропромышленного комплекса в частности. В современных условиях ре
гулирование экономического роста сельскохозяйственного производства
становится важнейшей задачей управления аграрной сферой экономики,
что свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследова
ния.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические
подходы к исследованию сущности экономического роста, факторов и
условий его обеспечения, рассмотрены как в зарубежной, так и в отече
ственной литературе. Большой вклад в развитие теории экономического
роста внесли зарубежные ученые Е. Д. Домар, Дж. Кейнс, С. Кузнец,
У. Ростоу, Р. Солоу, Э. Фелпс, Р. Ф. Харрод.
Изучением теории экономического роста также занимались и отече
ственные ученые Л. И. Абалкин, А. И. Анчишкин, С. Ю. Глазьев,
A. Д. Грановский, Г. М. Гукасьян, Ф. Н. Клоцвог, Н. Д. Кондратьев,
B. А. May, В. А. Мельянцев, К. И. Микульский, Б. А. Райзберг и др. Значи
тельный вклад в развитие теоретических положений и в разработку прак
тических рекомендаций по регулированию сельскохозяйственного произ
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водства и его эффективности, формированию условий устойчивого разви
тия АПК внесли отечественные ученые Р. Р. Гумеров, В. А. Добрынин,
Э. Н. Крылатых, В. В. Милосердов, А. В. Петриков, В. Я. Узун, И. Г. Уша
чев, А. Е. Шамин и др. Однако, оценивая их значительный вклад в разви
тие теории и практики регулирования АПК, следует отметить недостаточ
ность проработки вопросов регулирования экономического роста.
Несмотря на многогранность экономического роста как явления, мно
гоаспектность его исследования отечественными и зарубежными учены
ми, недостаточно изучены факторы и инструменты его регулирования на
отраслевом и территориальном уровне, что обусловило не только выбор
темы диссертационного исследования, но и предопределило его цель, за
дачи и структуру.
Целью исследования является разработка теоретических положений
и практических рекомендаций по регулированию экономического роста и
обоснованию перспективных параметров развития сельскохозяйственно
го производства с учетом отраслевых и территориальных особенностей.
Сформулированная цель определила постановку и решение следую
щих задач:
1. Уточнить определение экономического роста сельскохозяйственно
го производства на основе сущностного анализа и анализа факторов, ос
новных моделей роста, раскрыть возможность и необходимость регули
рования процесса в рамках реализации функций управления отраслью
как производственноэкономической системой.
2. Оценить современное состояние, выявить тенденции и закономер
ности развития, факторы роста сельскохозяйственного гфоизводства на
региональном уровне с позиции использования их в процессе управления
отраслью, провести сравнительный анализ и классификацию регионов со
схожими параметрами развития сельского хозяйства.
3. Обосновать многовариантные прогнозы экономического роста
сельскохозяйственного производства Республики Марий Эл (РМЭ) с уче
том сложившихся тенденций для оценки перспектив развития отрасли.
4. Определить степень влияния инфляционных процессов на темпы и
устойчивость экономического роста сельскохозяйственного производства
Республики Марий Эл, позволяющих оценить реальные параметры роста.
5. Предложить модель регулирования экономического роста и обос
новать потребность в инвестициях как универсального инструмента ре
гулирования, обеспечивающего устойчивый рост сельскохозяйственного
производства.
Объектом исследования является сельскохозяйственное производ
ство, рассматриваемое в территориальном аспекте в рамках регионов
Приволжского федерального округа и отдельного региона (РМЭ).

Предметом исследования являются экономические отношения, возни
кающие в процессе обеспечения экономического роста сельскохозяйствен
ного производства, факторы, особенности и инструменты его регулирова
ния.
Область исследования. Исследование выполнено в рамках специ
альности 08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (1.2
«АПК и сельское хозяйство»: пункт 1.2.32 «Государственное регулиро
вание сельского хозяйства и других отраслей АПК; пункт 1.2.39 «Обос
нование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплек
са и сельского хозяйства»; пункт 1.2.41 «Планирование и управление аг
ропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» Пас
порта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (эко
номические науки).
Методика исследованпя. Теоретической и методической базой ис
следования послужили работы ведущих отечественных и зарубежных
ученых, нормативноправовые акты Российской Федерации, регламенти
рующие деятельность в аграрном секторе экономики, устойчивое разви
тие сельского хозяйства.
В диссертации использованы следующие методы исследования: об
щенаучные (монофафотеский, ретроспективный) и специальные (эконо
микостатистические:
анализ
временных
рядов,
корреляционно
регрессионный анализ); эконометрическое моделирование: кластерный
анализ, регрессионное моделирование; приемы визуализации результатов
исследования. Обработка данных проводилась с использованием Excel
пакета Microsoft Office и пакета STATISTICA 6.0.
Информационной базой исследования послужили данные Феде
ральной службы государственной статистики (Росстат), материалы Ми
нистерства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РМЭ, нормативные и правовые акты РФ и РМЭ.
Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса
теоретических положений и практических рекомендаций по регулирова
нию экономического роста сельскохозяйственного производства и обос
нованию прогнозных параметров экономического роста и факторов,
определяющих его темпы.
Наиболее существенные научные результаты исследования, получен
ные автором:
1. Уточнено определение экономического роста сельскохозяйственно
го производства с учетом факторов, типов экономического роста, терри
ториальных, отраслевых условий и особенностей, позволившее раскрыть
влияние экзогенных и эндогенных факторов на темпы экономического

роста в соответствии с трансформацией типов воспроизводства, учиты
вающее стратегические цели развития отрасли.
2. Выявлены особенности и факторы экономического роста сельско
хозяйственного производства (как отдельного региона, так и группы ре
гионов), установлена зависимость между темпами, типом экономическо
го роста и уровнем развития экономики региона: для регионовлидеров
характерен интенсивный тип роста и высокие его темпы, для отстающих
 преимущественно экстенсивноинтенсивный рост. На основе получен
ной факторной модели показана возможность количественной оценки
влияния признаков на валовой региональный продукт отрасли, что поз
воляет дифференцировать региональную аграрную политику в соответ
ствии с конкретными условиями.
3. Определены темпы развития сельского хозяйства при благоприят
ных, средних и неблагоприятных условиях развития на основе многова
риантного прогноза комплексного показателя развития отрасли  валово
го регионального продукта сельского хозяйства методом экспоненциаль
ного сглаживания и факторных показателей развития на основе регресси
онной модели, что позволило оценить возможные темпы экономического
роста на мезоуровне.
4. Выявлена степень влияния инфляционных процессов на экономи
ческий рост сельскохозяйственного производства и определены реальные
темпы экономического роста на региональном уровне посредством пере
счета валового регионального продукта сельского хозяйства и факторных
показателей (среднемесячной номинальной начисленной заработной пла
ты работников сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства, стоимости основных фондов отрасли) в постоянные
цены на основе динамики индексов потребительских цен, цен на про
мышленную продукцию и услуги для сельского хозяйства, что позволяет
корректировать использование инструментов регулирования.
5. Предложена авторская модель регулирования экономического ро
ста сельскохозяйственного производства, объединяющая три логически
связанных элемента (инвестиционную активность, конкурентоспособ
ность, экономический рост). Обоснована потребность в инвестициях,
о б е с п е ч и в а ю щ т как простое воспроизводство основных фондов в новых
условиях, так и рост потенциала сельского хозяйства.
Теоретическая н практическая значимость результатов исследо
вания заключается в том, что основные положения имеют практическую
направленность, могут быть использованы при разработке региональных
программ развития сельского хозяйства в части обоснования темпов ро
ста производства и объемов инвестиций. Наиболее значимыми для прак
тического применения являются методика и модели, позволяющие опре

делить прогнозные параметры развития сельского хозяйства региона пу
тем обоснования потребности в инвестиционных ресурсах.
Достоверность результатов исследования обеспечивается исполь
зованием современных методик сбора и обработки исходной информа
ции; применением строгих и глубоко проработанных математических ме
тодов анализа экономической информации; использованием большого
массива данных (временных рядов) государственной статистики.
Обоснованность результатов исследования подтверждается кор
ректностью применения апробированного в научной практике аналити
ческого аппарата, включая методы регрессионного анализа; комплексной
оценкой адекватности построенных эконометрических моделей; доказа
тельностью аналгггических выводов и строгим соответствием результатов
построенных моделей известным экономическим закономерностям; опы
том практической реализации результатов исследования в деятельности
ряда организаций, в научных исследованиях и учебном процессе образо
вательных учреждений.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения и результаты диссертации докладывались автором и обсужда
лись на международных, всероссийских, региональных, межвузовских и
внутривузовских конференциях (20072013): межвузовской региональной
конференции «Региональные аспекты экономики, управления и права в
современном обществе» (ЙошкарОла, 20052007, 20092011, 2013);
научнопрактической конференции студентов, аспирантов, докторантов и
ППС «Наука в условиях современности» (ЙошкарОла, 2006); междуна
родной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы совер
шенствования технологии производства и переработки продукции сель
ского хозяйства: Мосоловские чтения» (ЙошкарОла, 2008); междуна
родной научнопрактической конференции «Стратегия социально
ориентированного управления в рыночной экономике» (Брянск, 45 сен
тября 2009); всероссийской научнопрактической конференции, посвя
щенной году земледельца в Чувашской Республике «Региональные осо
бенности аграрных отношений в России: история и современность» (Че
боксары, 2009); межвузовской научнопрактической конференции, по
священной 180летию потребительской кооперации «Российская коопе
рация и вузовская наука: опыт взаимодействия и перспективы развития»
(Чебоксары, 28 января 2011г.); VIII региональной студенческой научно
практической конференции «Государственное и корпоративное управле
ние: состояние и перспективы в XXI веке» (ЙошкарОла, 2011); I Всерос
сийской научнопрактической конференции «Государственное и муни
ципальное управление: современные проблемы, практика решений»
(Москва, 2012); международной научнопрактической конференции

«Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (Харьков,
Украина, 2930 июня 2012); пятой международной научнопрактической
конференции (Мюнхен, Германия, 34 октября 2013) и т.д.
Результаты диссертационного исследования нашли отражение в НИР
«Развитие теории и обоснование концептуальной модели государствен
ного регулирования аграрной сферы региона», финансируемой Мини
стерством образования и науки РФ в 20122014 гг.
Отдельные положения диссертации используются автором диссерта
ции в учебном процессе при проведении занятий по курсам «Государ
ственное регулирование экономики», «Геополитика», «Территориальная
организация населения» на факультете управления и права ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный технологический университет»; резуль
таты приняты к внедрению Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Марий Эл, AHO «Центр стратегического планиро
вания Республики Марий Эл».
Основные положения диссертации отражены в 29 публикациях ав
тора объемом 42,89 (10,06) п.л., в том числе 5 статьях, опубликованных в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, объемом 3,8 (1,65) п.л.
Структура работы следующая: введение, 3 главы, выводы и предло
жения, список источников, насчитывающий 148 наименований, 7 прило
жений.
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, степень ее
разработанности, определены область, объект и предмет исследования,
поставлены цель и задачи исследования, раскрыты научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость результатов исследования, выно
симых на защиту.
В первой главе «Теоретические и методические основы регулирова
ния экономического роста» рассмотрены вопросы, связанные с определе
нием сущности, факторов и специфики экономического роста в отрасле
вом и региональном аспекте, исходя из моделей экономического роста,
эволюции эндогенных и экзогенных факторов, типа воспроизводства,
раскрыты способы регулирования экономического роста.
Во второй главе «Состояние сельскохозяйственного производства и
оценка экономического роста в отрасли» исследовано состояние сельско
го хозяйства Республики Марий Эл, выделены основные факторы, опре
деляющие рост и развитие отрасли в республике, проведены сравнитель
ный анализ роста и развития сельского хозяйства, дана классификация
регионов ПФО со схожими параметрами роста и развития сельского хо
зяйства, позволяющая обосновать выбор стратегии развития на основе
оценки выявленных факторов.

в третьей главе «Модель и инструменты регулирования экономиче
ского роста сельскохозяйственного производства» разработаны прогноз
ные модели экономического роста сельского хозяйства, проанализирова
на динамика валового регионального продукта сельского хозяйства
(ВРПс.х.) с учетом влияния инфляционных процессов, предложена мо
дель регулирования экономического роста сельскохозяйственного произ
водства, обоснована потребность в инвестициях.
В выводах и предложениях изложены основные результаты диссерта
ционного исследования в соответствии с поставленной целью и задачами.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнено определение экономического роста сельскохозяй
ственного производства. Исследование экономического роста сельско
хозяйственного производства осуществлялось по нескольким направле
ниям, результатом является построение теоретических моделей роста,
каждая из которых выделяла признаки, свойства и движущие силы роста,
характерные для экономической школы автора, особенностей и вызовов
времени. Формирование понятия осуществлялось в соответствии с выде
ленными основными свойствами и характеристиками явления.
Систематизация определений позволила выявить следующие основ
ные черты экономического роста:
 долгосрочный устойчивый характер;
 рост масштабов производства материальных благ (в целом и на ду
шу населения);
 изменение масштабов и пропорций воспроизводства;
 тип воспроизводства;
 влияние экзогенных и эндогенных факторов;
 качественные характеристики роста (многообразие материальных
благ, качество жизни населения, качественное совершенствование факто
ров производства);
 влияние научнотехнического прогресса.
Учет данных параметров в совокупности с проведенным теоретическим
анализом позволил уточнить определение экономического роста в афар
ном секторе.
Экономический рост сельскохозяйственного
производства в настоя
щее время  это долгосрочный, относительно устойчивый процесс увели
чения объема производства продукции как в абсолютном выражении, так
и на душу населения и масштабов производства, характеризующийся
конкретным типом воспроизводства (преимущественно экстенсивно

интенсивным) и определяющийся уровнем влияния экзогенных и эндо
генных факторов, обеспечивающий удовлетворение потребностей насе
ления и продовольственную безопасность государства. Экономический
рост в сельском хозяйстве имеет свои особенности, связанные со специ
фикой сельскохозяйственного производства, которые можно разделить:
 на производственнотехнологические
(природноклиматические
условия, сезонность производства, состояние производственного потен
циала, применяемые технологии, биологический цикл);
 организационноэкономические
(длительная
оборачиваемость
средств и, как следствие, потребность в заемных финансовых ресурсах,
риски и связанные с ними финансовые потери, особенности взаиморасче
тов);
 социальноэкономические (сезонная занятость, низкий уровень зара
ботной платы, сложные условия труда и жизни на селе, недостаток ква
лифицированных кадров);
 экологические (негативное воздействие на окружающую среду: зем
лю, воду, атмосферу  минеральных удобрений, химических средств за
щиты растений и животных; хранение отходов производства, содержание
вредных веществ в производимой продукции).
2. Выявлены особенности и факторы экономического роста сель
скохозяйственного производства (как отдельного региона, так и их
групп), установлена зависимость между темпами, типом экономиче
ского роста и уровнем развития экономики региона.
Особенностью сельского хозяйства ПФО ввиду многообразия клима
тических условий, ландщафтов и почв является многопрофильность и
многоукладность.
В результате иерархического кластерного анализа при помощи ППП
8ТАТ15Т1СА 6.0 была проведена фуппировка субъектов Приволжского
федерального округа по совокупности показателей и выделены группы
регионов. Кластеризация позволила сформировать группы, значительно
отличающиеся друг от друга и не равные по количеству объектов. Сред
ние значения показателей каждого кластера представлены в табл. 1.
Субъекты, входящие в «Кластер 1» («регионы  лидеры»): Республика
Башкортостан, Саратовская область. Республика Татарстан, имеют запа
сы полезных природных ископаемых, добывающую, химическую, нефте
химическую, деревообрабатывающую промышленность, характеризуют
ся развитым машиностроением. Данный кластер характеризуется превы
шением валового ВРПс.х. в 2,9 раза, посевных площадей  в 2,6 раза в
сравнении со средними значениями этих характеристик во 2 кластере.
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Средние значения показателей в каждой кластере, 2011 г.
Показатели
У  ВРП сельского хозяйства, млн р
Х)  посевные площади, тыс. га
Х2  среднегодовая числе1и10сть занятых в сельском хозяйстве,
тыс. чел.

Таблица 1

Регионы
лидеры
47755,60
3253,40

Отстающие
регионы
16668,31
1232,17

209,10

97,63

Хз  среднемесячная номинальная начисленная заработная пла
та работников сельского хозяйства, р.

9870,10

10172,17

Х4  поголовье КРС, тыс. гол.
Х5  инвестиции в основной капитал, млн р

963,23
7525,80

286,31
3011,03

4,87

7,41

Хб  удельный вес инвестиций в основной капитал, %.

В состав «Кластера 2» («отстающие регионы») вошли: Ульяновская,
Нижегородская, Оренбургская, Кировская, Пензенская, Самарская обла
сти, Удмуртская Республика, Чувашская Республики, республики Мор
довия, Марий Эл, Пермский край. Данный кластер объединяет в основ
ном регионы с преимущественным развитием сельского хозяйства и от
раслей пищевой промышленности, не имеющих полезных ископаемых.
Показатели кластера, в состав которого входят отстающие регионы, зна
чительно ниже показателей кластера регионовлидеров. Объем инвести
ций в сельское хозяйство в первом кластере выше в 2,5 раза, а удельный
вес инвестиций ниже в 1,5 раза, так как не сопоставимы размеры инвести
ционных бюджетов.
Проведенная группировка имеет большое значение для индивидуали
защш региональной аграрной политики, она дает возможность анализи
ровать относительное изменение параметров развития регионов в дина
мике.
Следующим этапом исследования являлся выбор стратегически зна
чимых факторов развития сельского хозяйства в классифицированных
регионах. Отбор факторов проводился на основе построения регрессион
ных моделей экономического роста, где в качестве результирующей пе
ременной выбран валовой региональный продукт сельского хозяйства.
Полученная факторная модель дает количественную оценку влияния
признаков на валовой региональный продукт отрасли.
Анализируя модели экономического роста для двух групп регионов,
можно сделать вывод, что в регионахлидерах наибольшее влияние на
ВРПс.х. оказывают интенсивнью факторы роста, в отстающих регионах 
экстенсивноинтенсивные факторы (табл. 2).
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Таблица
Многофакторные модели экономического роста
сельскохозяйственного производства
Регионы
Регионылидеры

Регрессионное уравнение*
У= 6354+2,78ХХ.,+4,5ХХ5

К
0,9689

0,9387

Отстающие регионы

У=2754+0,003'<Х,+0,186хХ2+2,691'<Х5+2,843ХХ5

0,9785

0,9714

* Обозначение переменных приведено в табл. I.

Преимущественное влияние экстенсивных факторов в отстающих ре
гионах объясняется глубоким кризисом отрасли в период рыночных пре
образований, в сложившейся ситуации нет возможностей применения
интенсивных факторов производства в полном объеме, так как сельское
хозяйство не имеет достаточной базы для интенсификации. Главное до
стоинство применения экстенсивных факторов на сегодняшнем этапе за
ключается в том, что они обеспечивают простой способ роста потенциала
отрасли. Экстенсивный рост всегда предшествует интенсивному.
3. Определены темпы развития сельского хозяйства при благо
приятных, средних и неблагоприятных условиях развития на основе
многовариантного прогноза комплексного показателя развития от
расли  валового регионального продукта сельского хозяйства.
Модель прогнозирования развития отрасли была апроб1фована для
сельского хозяйства Республики Марий Эл на несколько временных перио
дов. Прогноз основан на анализе динамики ВРПс.х. как обобщающего пока
зателя, характеризующего экономический рост. В качестве факторов, име
ющих наибольшее влияние на ВРПс.х., используются посевные площади,
стоимость основных фондов в сельском хозяйстве, среднемесячная номи
нальная начисленная заработная плата работников, поголовье КРС, инве
стиции в основной капитал.
Для подтверждения прогнозтгх значений ВРПс.х., полученных мето
дом экспоненциального сглаживания в пакете 8ТАТ18Т1СА 6.0, целесо
образно провести прогнозирование несколькими методами на основе
регрессионной модели. Расхождения в значениях достаточно низкие, что
говорит о значимости и адекватности полученных прогнозных моделей
ВРПс.х. Согласно проведенному анализу, в будущем следует ожидать
увеличение ВРПс.х., однако темпы роста нестабильны.
Подставив прогнозные значения факторов в регрессионную модель,
получили прогноз ВРПс.х. (табл. 3). В таблице отражены варианты
прогнозов, полученных методом регрессионного моделирования на
основе факторных признаков и экспоненциального
сглаживания
результативного показателя: вариант 1 (неблагоприятный) характеризу
ется менее благоприятным сочетанием условий; вариант 2 представляет
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прогноз развития отрасли исходя из средних значений параметров;
вариант 3 исходит из достаточно благоприятного сочетания условий.
Таблица 3
Прогнозные значения ВРПс.х. Республики Марий Эл
Годы
2013
1
2014
1
2015
1
2016
На основе прогнозирования факторов, влияющих на ВРПс.х.
Вариант 1  неблагоприятный
15340,24
15893,21
17024,37
19827,63
Вариант 2  средний
16127,65
17965,47
18962,1
20348,45
Вариант 3  благоприятный
18245,73
22348,57
22783,14
23648,2
Прогнозирование ВРПс.х. методом экспоненциального сглаживания
Вариант 1  неблагоприятный
15796,3
17095,36
18962,86
20683,08
Вариант 2  средний
16804,57
18521,66
20238,75
21955,84
Вариант 3  благоприятный
18905,48
22697,81
23035,42
24241,73
Варианты прогноза

Разница показателей, полученных по модели экспоненциального сгла
живания и регрессионной модели, незначительна, что говорит о высокой
степени достоверности. По прогнозам, полученным на основе двух моде
лей, темпы роста ВРПс.х. республики нестабильны изза н е г а т т н ы х тен
денций в АПК. Сокращение посевных площадей, поголовья КРС в долго
срочной перспективе, существующие объемы инвестиций в сельское хо
зяйство не обеспечивают комплексное развитие АПК, и без серьезных из
менений аграрной политики будет наблюдаться неблагоприятный, а в
лучшем случае  средний вариант роста ВРПс.х.
4. Выявлена степень влияния инфляционных процессов и опреде
лены реальные темпы экономического роста сельскохозяйственного
производства на региональном уровне.
При рассмотрении временных рядов ВРП как основного показателя
экономического развития региона и его компонентов явно прослежива
ются изменения в объемах показателей под влиянием экономических ре
форм. Однако необходимо также учитывать влияние такого фактора как
неустойчивость экономики, поскольку «хорошие» результаты получатся
только в стабильно развивающейся экономической системе.
Сельское хозяйство поставлено в неравное положение изза диспари
тета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Для до
стижения паритета цен необходимо устойчивое превышение темпов ро
ста цен на продукцию отрасли (цены на продукцию сельского хозяйства
имеют изначально низкий уровень относительно цен промышленности.
Кроме того, инфляция усложняет анализ важнейших экономических по
казателей). Таким образом, целесообразность пересчета ВРПс.х. в посто
янные цены, скорректированные на индексы цен материально
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технических ресурсов (на промышленную продукцию и услуги для сель
ского хозяйства), очевидна.
Пересчет ВРП и его компонентов в постоянные цены, то есть цены,
сложившиеся на один определенный год, выбираемый за базу,
показывает, как реально изменялся объем ВРП. Кроме того, в работе
проведено сравнение среднемесячной начисленной заработной платы
работников сельского хозяйства, номинальной и в постоянных ценах
относительно индекса потребительских цен; инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства в постоянных ценах относительно индекса
цен промышленной продукции и услуг, приобретенных сельскохо
зяйственными организациями; стоимости основных фондов в сельском
хозяйстве в постоянных ценах относительно индекса цен промышленной
продукции и услуг, приобретенных сельскохозяйственными органи
зациями.
Для более детального анализа исследуемого показателя построен
точечный график (рис. 1).

—ВПРо.х.
8 ПОСТОЯННЫХ

ценах, млн р.

'ООО •

Рис, 1. ВРПс.х. в номинальных и постоянных ценах
относительно цен п р о м ы ш л е н н о й продукции и услуг, приобретенных
сельскохозяйственными организациями

Следует отметить, что инфляционные процессы неодинаково влияют
на факторные показатели. В частности, изменение среднемесячной
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номинальной начисленной заработной платы за исследуемый период
составило 19,5 раз, а в постоянных ценах относительно индекса
потребительских цен  5,9 раза. Темпы роста инвестиций в основной
капитал отрасли в текущих ценах за анализируемый период составили
112,2 раза, а в постоянных относительно индекса цен промышленной
продукции и услуг, приобретенных сельскохозяйственными органи
зациями,  25,4 раза. Реальная стоимость инвестиций значительно ниже,
что сокращает возможности воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве. Стоимость фондов в текущих ценах увеличилась за
исследуемый период в 2,4 раза, а в постоянных ценах  составляет только
53,5% от стоимости 2000 года. Текущая оценка превышает оценку в
постоянных ценах в 4,4 раза. Анализ показал, насколько велико влияние
инфляции на реальный рост в отрасли.
5. Предложена авторская модель регулирования экономического
роста сельскохозяйственного производства. Обоснована потребность
в инвестициях, обеспечивающих как простое воспроизводство ос
новных фондов в новых условиях, так и рост потенциала сельского
хозяйства.
Важным аспектом развития сельского хозяйства регионов является
реализация стратегии экономического роста. Основные составляющие
модели рег}'лирования экономического роста представлены на рис. 2.
Предлагаемая модель регулирования роста требует разработки систе
мы показателей оценки и прогнозирования состояния отрасли, которая
будет являться составной частью программы развития отрасли. Основ
ным и универсальным фактором развития отрасли являются инвестиции.
Расчет потребности в инвестициях в основной капитал сельского хозяй
ства с учетом износа и обеспечения экономического роста, а также про
гноз развития сельского хозяйства Республики Марий Эл представлены в
табл. 4, 5.
Прогноз предполагает значительный рост инвестиций, но следует от
метить, что общая сумма инвестиций подлежит делению на восстанови
тельные, обеспечивающие простое воспроизводство основньгх фондов в
новых условиях, учитывающие степень износа, и приростные, то есть
обеспечивающие прирост потенциала и, как следствие, производства.
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Рис. 2. М о д е л ь регулирования экономического роста сельского хозяйства
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Расчет потребности в инвестициях в основной капитал сельского
Инвестиции на вос Инвестиции на
Стоимость основных
становление основ расширение про
фондов в сельском
ных фондов,
изводства,
хозяйстве, млн р.
млн р.
млн р.

Годы

Таблица

Сумма инвести
ций, обеспечи
вающих эконо
мический рост

2013

21250,9

5801,485

2320,594

8122,079

2014

23950,4

5891,791

2356,716

8248,507

2015

26649,9

7035,568

2814,227

9849,796

2016

29349,4

8658,07

3463,228

12121,3

Прогноз инвестиций учитывает развитие приоритетных отраслей жи
вотноводства. В основе стратепгческого инвестирования лежит ком
плексное развитие отрасли.
Таблица 5
Годы

Показатели
2013

2014

2015

2016

8122,08

8248,51

9849,8

12121,3

в том числе:
3248,83
4873,25

3299,4
4949,1

3939,92
5909,88

4848,52
7272,78

28 067

32 086

34 960

36 441

растениеводство

в том числе:
12 399

13 758

14 036

15319

животноводство

15 668

18 328

20 924

21 122

Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финан
сирования, млн р.
растениеводство
животноводство
Стоимость валовой продукции 
всего, млн р.

За расчетный период потребность в инвестициях составила 38,342
млрд р., что позволит обеспечить расширенное воспроизводство, при
этом расчетная потребность в инвестициях увязана с перспективной от
раслевой структурой сельского хозяйства республики.
Прогноз параметров развития отрасли на основе расчета потребности
в инвестициях обеспечит реальный, а не номинальный экономический
рост.
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III.

выводы и

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Экономический рост сельскохозяйственного производства как кри
терий развития отрасли и как процесс характеризуется определенными
сущностными параметрами, выявленными при систематизации суще
ствующих определений, которые были положены в основу авторского
определения.
2. Установленная автором зависимость между темпами экономиче
ского роста, типом роста и уровнем развития регионов с учетом особен
ностей отраслевого производства и степени влияния факторных призна
ков позволяет разрабатывать региональную стратегию развития сельско
хозяйственного производства конкретного субъекта. Апробация предло
женных моделей, в частности для Республики Марий Эл, нашла отраже
ние в разработках ДНО «Центр стратегического планирования».
3. В целях обоснования возможных темпов развития сельского хозяй
ства республики предложена модель экономического роста, позволившая
дать многовариантный прогноз. Использование двух методов прогнози
рования (экспоненциального сглаживания и рефессионной модели) поз
волило говорить об адекватности полученных прогнозов. Следует отме
тить, что модели отражают тенденции замедления темпов экономическо
го роста в перспективе.
4. Определена степень влияния инфляционных процессов на темпы
роста валового регионального продукта сельского хозяйства и факторных
показателей, позволившая оценить реальные темпы экономического ро
ста (ВРПс.х. в текущих ценах вырос в 6,2 раза, ВРПс.х. в постоянных це
нах  1,4 раза).
5. Для разработки стратегии развития отрасли обоснована модель ре
гулирования экономического роста, основанная на повышении инвести
ционной активности. Обоснована потребность в инвестициях в основной
капитал отрасли, на основе чего дан прогноз ее развития с учетом пер
спективной отраслевой структуры.
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