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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Об актуальности государственного ре-

гулирования развития аграрного сектора экономики региона, в соответствии с со-

временными представлениями об управлении региональными экономическими 

системами, свидетельствуют следующие утверждения: 

- подводя итоги рыночных преобразований, экономисты единодушно при-

знают, что за годы реформ удалось сформировать новые институты, однако усло-

вия функционирования субъектов региональной экономики не позволяют им в 

полной мере реализовать свой потенциал и не способствуют продуктивному 

взаимодействию, необходимому для успешной реализации приоритетных на-

правлений региональной политики. В целях создания устойчивого каркаса для 

эффективного партнерства разноотраслевых акторов, относящихся к аграрному 

сектору экономики региона, необходимо разработать особый подход к государст-

венному регулированию, позволяющий реализовать преимущества структурного 

управления социально-экономическими системами и применить на практике на-

учно обоснованный инструментарий, способствующий достижению целевых ус-

тановок развития региональной экономики, в том числе ее аграрной подсистемы; 

- проблемное поле государственного регулирования системного развития аг-

рарного сектора экономики региона включает в себя целый ряд направлений, 

имеющих чрезвычайно важное значение для всех уровней управления. Причем, 

такие направления одновременно выступают целью и содержанием государст-

венного регулирования. Это касается формирования и развития региональных аг-

ропродовольственнных рынков. Декомпозиция данной проблемы, обособление 

проблемы оптимизации продовольственного обеспечения нуждаются в дальней-

шем исследовании в части разработки принципов, выявления закономерностей и, 

в целом, обоснования методологии государственного регулирования развития аг-

рарного сектора экономики региона; 

- в современных условиях в отечественной и зарубежной литературе наблю-

дается экономическая рефлексия по вопросам возможности использования кон-

цептов, посвященных пространственным аспектам управления региональной 

экономикой, применительно к аграрному сектору как одной из ее подсистем. В 

этой связи актуальным является уточнение теории региональной экономики в 

части разработки концепции государственного регулирования системного разви-

тия аграрного сектора экономики региона, отражающей приоритеты и перспекти-

вы решения на региональном уровне проблемы продовольственной безопасности; 

- на протяжении всей истории, теоретические дискуссии по поводу необхо-

димости государственного регулирования происходили на фоне эмпирических 

процессов, проявляющихся в изменении соотношения сил в экономике: государ-

ства и рынка. Сегодня государственное регулирование, особенно аграрной сфе-

ры, является неотъемлемой частью рыночной экономики, а локальный продо-

вольственный рынок – средой системного развития аграрного сектора экономики 

региона, нуждающейся, тем не менее, в изучении. Наличие исследовательской 
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проблемы, заключающейся в оценке и идентификации локального (регионально-

го) продовольственного (агропродовольственного) рынка, вызвало необходи-

мость типологизации регионов и разработки предложений по организации эф-

фективного взаимодействия субъектов региональной экономики, участвующих в 

формировании спроса и предложения агропродовольственных товаров; 

- очевидно, что меры государственного регулирования системного развития 

аграрной сферы должны носить комплексный характер и осуществляться на ре-

гулярной основе. Однако, характеризуя современную ситуацию, большинство ав-

торов указывает на паллиативный характер государственного регулирования. 

Данное обстоятельство актуализирует формирование действенного механизма 

государственного регулирования системного развития аграрного сектора эконо-

мики региона, адекватного приоритетным направлениям развития территории, 

соответствующим потенциалу, структурной композиции и размещению основных 

групп стейкхолдеров регионального развития, активизация которого будет способ-

ствовать обеспечению продовольственной безопасности населения региона; 

- в соответствии с официальной методологией, планирование развития регио-

нальной экономики осуществляется на основе программно-целевого подхода, при 

этом, все возрастающую актуальность приобретает проектное управление. Одна-

ко, в аграрном секторе, отличающемся инертностью и консерватизмом, не следу-

ет в скором времени ожидать существенных изменений в планово-прогнозной 

работе. Данное обстоятельство вызывает необходимость корректировки парамет-

ров государственных программ и разработки мероприятий, направленных на оп-

тимизацию планов аграрного производства, в контексте реализации действую-

щих программ; 

- учитывая основное предназначение аграрной сферы – производство агро-

продовольственных товаров, государственное регулирование аграрного сектора 

экономики региона должно способствовать повышению продовольственной 

обеспеченности, что актуализирует разработку и реализацию политики продо-

вольственной безопасности, проводимой исполнительными органами государст-

венной власти. 

Степень изученности темы и достоверности научных результатов. До 

настоящего времени не получили исчерпывающей научной интерпретации тео-

ретико-методологические аспекты проблемы государственного регулирования 

системного развития аграрного сектора экономики региона, что и определило 

выбор темы, постановку цели и задач диссертационной работы. 

Теоретико-методологический базис исследований региональных социально-

экономических систем заложен в работах У. Айзарда, А. Вебера, А.Г. Гранберга, 

Н.Н. Колосовского, Е.Б. Костяновской, А. Лёша, В.С. Немчинова,  

В.П. Орешина, Ф. Перру, Б.Г. Преображенского, И.Е. Рисина, И. Тюнена,  

А.Н. Швецова, А.Г. Шеломенцева. Аграрный сектор  как подсистема регио-

нальной экономики исследован в работах А.И. Алтухова, В.М. Баутина, 

Т.А. Дозоровой, М.Н. Дудина, В.Г. Закшевского, Н.Д. Кондратьева, 
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Э.Н. Крылатых, М.Г. Лещевой, В.В. Милосердова, А.А. Никонова,  

Н.В. Сироткиной, М.В. Шатохина, А.В. Чаянова и многих других авторов. При 

этом недостаточно проработанными представляются вопросы государственного 

регулирования пропорциональности функционирования структурных элементов 

аграрного сектора экономики региона как необходимого условия обеспечения 

его системного развития. 

Проблема государственного регулирования региональной экономики под-

нималась в многочисленных публикациях Л.И. Абалкина, А.С. Башкирцева, 

И.Б. Богера, В.П. Васильева, Ю.Б. Винслава, Ю.А. Ковальчук, 

Т.С. Колмыковой, А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой, В.В. Курченкова,  

В.И. Кушлина, П.А. Минакира,  И.М. Минчакова, Т.Г. Морозовой,  

Дж. Стиглера, О.С. Сухарева, У. Тиссена, Е.В. Харченко и других авторов. Го-

сударственное регулирование аграрного сектора экономики региона рассмотре-

но в работах А. Болоболова, В.Г. Брыжко, О.В. Говядовской, Е.Г. Коваленко,  

В.З. Мазлоева, А.Г. Попцова, Т.М. Полушкиной, Л.И. Проняевой, В.И. Савкина, 

И.Г. Ушачева, Т.Н. Флигинских. Однако, под влиянием внешних и внутренних 

факторов происходит изменение условий, принципов и требований к содержа-

нию государственного регулирования. В современных условиях актуальным яв-

ляется уточнение методологии государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики региона в плане разработки подходов к обеспечению его сис-

темного развития.  

Общие теоретические положения управления региональной экономикой, в 

том числе аграрным сектором, содержатся в работах Ю.В. Вертаковой, 

И.Н. Воронцовой, А.Ю. Гончарова, С.В. Дорошенко, А.А. Зайцева,  

Т.А. Мясниковой, В.А. Плотникова, О.Г. Стукало, А.И. Татаркина,  

М. Трейси, Ю.И. Трещевского. Однако в трудах указанных и других авторов не 

рассматривается идея о системном развитии аграрного сектора экономики ре-

гиона на основе целесообразного участия трех базовых (опорных) групп произ-

водителей сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров: интег-

рированных агропромышленных формирований; сельскохозяйственных органи-

заций; крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Исследования институциональных процессов, происходящих с участием субъ-

ектов региональной экономики, представлены в трудах А.А. Аузана, 

Ю.А. Ахенбах, Е.М. Бухвальда, С.Ю. Глазьева, О.В. Говядовской, 

В.Е. Дементьева, И.Г. Ершовой, О.Б. Иванова, Г.Б. Клейнера, Ю.Г. Лавриковой, 

Р.М. Нижегородцева, Л.Л. Пашиной, В.М. Полтеровича,  И.М. Степнова,  

Е.В. Устюжаниной. При этом требуют уточнения характер и содержание про-

цессов, вызывающих изменение структуры региональной экономики, влияющих 

на формирование и функционирование локальных продовольственных рынков. 

Перспективам управления аграрным сектором как подсистемой региональ-

ной социально-экономической системы  посвящены работы Н.А. Борхунова, 

Т.Г. Виноградовой, О.Э. Брезе, И.Н. Буздалова, А.С. Нечитайлова, 
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О.В. Поповой, А.А. Сидорина, А.В. Ткача, В.Я. Узуна, М.В. Филатовой,  

Т.Н. Флигинских.  Вопросы разработки и реализации региональной политики 

поднимались в исследованиях О.В. Витковского, П.В. Водясова, В.Ю. Гришина, 

В.И. Гурова, М.Н. Дудина, К.В. Екимовой,  Г.Г. Карпенко, О.А. Козловой,  

В.В. Косова, Д.Г. Оловянникова и других авторов. Однако недостаточно изучен-

ными остаются вопросы разработки системы мер (включая целеполагание, про-

граммирование, планирование, прогнозирование) по осуществлению эффективного 

государственного регулирования системного развития аграрного сектора регио-

нальной экономики, направленных на обеспечение продовольственной безопасно-

сти населения региона. 

Научная гипотеза исследования состоит в научном предположении, что 

развитие аграрного сектора, как одной из подсистем региональной социально-

экономической системы, обеспечивается посредством государственного регу-

лирования, нацеленного на пропорциональное заполнение экономического про-

странства региона функционально-ориентированными и пространственно-

ориентированными организациями, продуктивно и сбалансированно функцио-

нирующими в соответствии со своим предназначением в направлении обеспе-

чения продовольственной безопасности, представляющими три опорных блока: 

интегрированные агропромышленные формирования холдингового типа и их 

формальные/неформальные объединения; автономно функционирующие сель-

скохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется разработка теоретических и методологических положений, а также соот-

ветствующего методического инструментария и практических рекомендаций, 

раскрывающих контент и субстанцию государственного регулирования систем-

ного развития аграрного сектора экономики региона.  

Необходимость достижения поставленной цели потребовала решения следую-

щих задач, объединенных в укрупненные блоки: 

1. Разработать теоретико-методологический подход к осуществлению госу-

дарственного регулирования системного развития аграрного сектора экономики 

региона. 

2. Обосновать методологию государственного регулирования системного 

развития аграрного сектора экономики региона. 

3. Разработать концепцию государственного регулирования системного раз-

вития аграрного сектора экономики региона. 

4. Предложить методический подход к группировке регионов с учетом ав-

торской типологизации локальных продовольственных рынков. 

5. Разработать механизм государственного регулирования системного раз-

вития аграрного сектора экономики региона. 

6. Обосновать методику системных преобразований аграрного сектора эко-

номики региона. 
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7. Предложить систему рекомендаций по разработке и реализации политики 

обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Область исследования включает: содержание диссертации соответствует п. 

1.2 Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство (1.2.32 Государственное регулирование  сельского хозяйства и 

других отраслей АПК; 1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития аг-

ропромышленного комплекса и сельского хозяйства) и п. 3. Региональная эконо-

мика (3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем; 3.16. Региональная социально-экономическая политика; 

анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической по-

литики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и 

муниципальных образованиях; 3.17. Управление экономикой регионов. Формы 

и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной вла-

сти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 

управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности) спе-

циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством Паспорта 

специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – аграрный сектор 

как подсистема региональной социально-экономической системы, элементами 

которой являются субъекты региональной экономики (исполнительные органы 

государственной власти, население, предпринимательские структуры, общест-

венные организации), отличающиеся функциональными возможностями созда-

вать условия для обеспечения продовольственной безопасности региона. Пред-

метом исследования выступают управленческие, организационные и организа-

ционно-экономические отношения, возникающие между субъектами региональ-

ной экономики по поводу разработки и реализации эффективных мер государ-

ственного регулирования системного развития аграрного сектора экономики ре-

гиона, направленных на обеспечение продовольственной безопасности. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

системный, структурный, функциональный и процессный подходы; диалектиче-

ский, историко-логический, экономико-статистический методы, метод эмпири-

ческого обобщения; факторный, кластерный и ситуационный анализ; экономи-

ческий анализ и синтез. Особую роль в обосновании результатов исследования 

сыграли синергетическая парадигма, концепция структурного управления ре-

гиональной экономикой, метод индукции.  

Информационную основу диссертации составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, публикации в научных изданиях по изу-

чаемой проблеме, результаты авторских исследований состояния и перспектив 

развития аграрной сферы регионов Центрального федерального округа; обоб-

щение существующего отечественного и зарубежного опыта государственного 
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регулирования аграрного сектора региональной экономики; оперативная и пла-

ново-прогнозная информация о потенциале субъектов аграрного сектора эконо-

мики региона, условиях и предпосылках их эффективного взаимодействия, ма-

териалы сети Интернет.  

Научная новизна результатов диссертации состоит в решении важной на-

учной проблемы – разработке теоретико-методологических положений, методи-

ческих приемов и практических рекомендаций, раскрывающих перспективы со-

вершенствования государственного регулирования системного развития аграр-

ного сектора экономики региона в целях обеспечения продовольственной безо-

пасности его населения.   

К наиболее значительным научным результатам относятся следующие:  

1. Предложен теоретико-методологический подход к определению сущности 

и содержания государственного регулирования системного развития аграрного 

сектора экономики региона, отличающийся: проведением когнитивного анализа 

базовых концептов, детерминирующих исследуемый процесс, позволившим 

синтезировать авторскую  дефиницию государственного регулирования систем-

ного развития аграрного сектора экономики региона; выделением трех контуров 

управленческого взаимодействия (федеральный, региональный, подсистемный), 

дифференцированных в зависимости от преимущественной реализации феде-

ральной региональной политики, региональной экономической политики,  регио-

нальной политики; двухфакторной группировкой инструментария государствен-

ного регулирования – с учетом уровня применения и содержательных особенно-

стей реализации (правовой, административный, налогово-бюджетный, внебюд-

жетный, институциональный, институционально-инфраструктурный, экономиче-

ский); позиционированием функциональных возможностей и статусно-ролевого 

положения субъектов аграрного сектора экономики региона (функционально-

ориентированные, пространственно-ориентированные) в соответствии с типом 

проявляемой ими активности (созидательной, созерцательной) (п. 3.17  Паспорта 

специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ).  

2. Разработана методология государственного регулирования системного раз-

вития аграрного сектора экономики региона, отличающаяся направленностью на 

решение проблемы формирования и развития локального (регионального) продо-

вольственного (агропродовольственного) рынка; заключающаяся в выделении ми-

ровоззренческих (общий и уточняющий план исследования государственного ре-

гулирования), когнитивных (принципы, закономерности) и технологических (ме-

тоды, инструменты) аспектов, что позволило получить, конвертировать и изложить 

представления о государственном регулировании как о способе гармонизации це-

лей и задач субъектов региональной экономики в направлении обеспечения целе-

сообразной, т.е. необходимой для достижения продовольственной безопасности 

пропорциональности их функционирования на экономическом пространстве ре-

гиона (п. 3.10 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ). 
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3. Разработана концепция государственного регулирования системного раз-

вития аграрного сектора экономики региона, отличающаяся позиционировани-

ем интегрированных агропромышленных формирований, сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств в качестве «трех точек опо-

ры» аграрной подсистемы региональной экономической системы; представлен-

ная совокупностью взаимосвязанных положений, определяющих институты по-

ведения субъектов региональной экономики с учетом  перспектив согласования 

их интересов в процессе реализации опорными организациями  эндогенных и 

экзогенных функций, направленных на достижение целей, принципов и регуля-

тивных идей государственного регулирования, в соответствии с глобальными 

тенденциями и вызовами для системного развития аграрного сектора экономики 

региона (п. 3.10 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ). 

4. Предложен теоретико-методический подход к группировке российских 

регионов в зависимости от дифференциации локальных (региональных) продо-

вольственных (агропродовольственных) рынков (рынки сырьевых товаров; 

рынки относительно однородной продукции с низкой степенью переработки; 

рынки продовольственных товаров относительно высокой степени переработ-

ки); учитывающий возможности территории решать проблему продовольствен-

ной безопасности и региональные особенности формирования и регулирования 

спроса и предложения агропродовольственных товаров, вызванные  структур-

ной композицией рынка; позволяющий сформировать представление об иден-

тичности локальных рынков как объекте реализации инструментария государ-

ственного регулирования системного развития агарного сектора экономики ре-

гиона (п. 3.10  Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ). 

5. Разработан механизм государственного регулирования системного разви-

тия аграрного сектора экономики региона, учитывающий динамику и  тенден-

ции изменения уровня экономической активности государства; отличающийся 

системой связей (функциональные, системообразующие, инструментальные); 

раскрывающий особенности и последовательность реализации этапов, направ-

ленных на достижение следующих эффектов: (1) повышение рентабельности 

агропромышленного производства за счет оптимизации производственной про-

граммы; (2) повышение плотности экономической активности за счет заполне-

ния экономического пространства региона функционально- и пространственно-

ориентированными организациями; (3) достижение и стабилизация продоволь-

ственной безопасности региона; представленный в виде вербально-графической 

модели, имитирующей применение инструментария государственного регули-

рования, ранжированного с учетом субъект-объектной  привлекательности и 

перспектив использования в управлении региональной экономикой (п. 3.17  

Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ). 

6. Предложен сетевой подход к государственному регулированию системного 

развития аграрного сектора экономики региона, предполагающий последователь-

но-параллельную реализацию следующих мероприятий: 
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- корректировка среднесрочной государственной программы развития АПК 

и сельского хозяйства региона на основе оптимизации обеспеченности пашней, 

как фактора, лимитирующего аграрное производство, позволяющая получить 

перспективный план производства сельскохозяйственной продукции, отличаю-

щийся более высокими, необходимыми для обеспечения продовольственной 

безопасности объемами производства и сравнительно более высокой эффектив-

ностью (п. 1.2.32 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ); 

- определение оптимальных параметров производства и потребления продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в регионе путем: (а)  

проведения кластерного анализа, позволяющего оценить потенциал региона в 

сравнении с другими субъектами ЦФО; (b) факторного анализа потребления 

продуктов питания на душу населения и производства пищевой продукции в 

субъектах ЦФО, направленного на выявление ряда существенных факторов в 

общей системе переменных; (c) регрессионного анализа, позволяющего постро-

ить статистические модели нормированных показателей, выражающих потреб-

ление продуктов питания на душу населения и производство пищевой продук-

ции, подлежащие применению в целях планирования и прогнозирования дина-

мики развития локального (регионального) продовольственного (агропродо-

вольственного) рынка как институциональной среды взаимодействия субъектов 

региональной экономики в процессе решения проблемы продовольственной 

безопасности (п. 1.2.39  Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ);   

- моделирование параметров функционирования опорных организаций: (a) 

интегрированных агропромышленных формирований путем компромиссного 

программирования производственной структуры и программы аграрного произ-

водства по комплексу агроэкономических критериев (достижение максимума 

прибыли и  максимального увеличения почвенного плодородия) с целью получе-

ния представлений об оптимальных параметрах функционирования организа-

ций, ответственных за предложение товарной агропродовольственной продук-

ции; (b) крестьянских (фермерских) хозяйств путем согласования ресурсов и 

объемов производства ими продукции, размера посевных площадей и поголовья 

крупного рогатого скота с целью оптимизации программы развития пространст-

венно-ориентированных организаций  (п. 1.2.39  Паспорта специальности 

08.00.05 Минобрнауки РФ). 

7. Сформирована система рекомендаций по разработке и реализации поли-

тики обеспечения продовольственной безопасности населения региона, вклю-

чающая в себя: 

- интегральный механизм, имитирующий структурное многообразие 

намерений и действий исполнительных органов государственной власти в 

направлении обеспечения продовольственной безопасности региона,  

объединяющий организационно-управленческий и программный, нормативно-

правовой и информационный, экономико-финансовый и инвестиционный меха-

низмы (п. 3.17 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ); 
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- процедуру разработки и реализации политики обеспечения продовольст-

венной безопасности, отличающуюся совокупностью этапов, направленных на 

организацию эффективного управленческого взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с остальными субъектами региональной эко-

номики, заключающихся в определении целей и задач разработки политики; 

анализе и диагностике региональной ситуации; определении показателей и ин-

дикаторов развития аграрного сектора экономики региона и прогнозировании 

их изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе; реализации систе-

мы проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности; 

проведении общественных слушаний и обсуждений; согласовании и утвержде-

нии политики; разработке плана мероприятий по реализации политики (п. 3.16  

Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ);  

- методику прогнозирования эффективности реализации политики обеспе-

чения продовольственной безопасности, отличающуюся последовательностью 

оценочных действий, направленных на: выявление перспектив удовлетворения 

среднедушевой потребности в продовольственных товарах; прогнозирование 

изменения уровня достаточности продовольствия и сбалансированности рацио-

на питания (п. 3.16 Паспорта специальности 08.00.05 Минобрнауки РФ). 

Теоретическая  значимость исследования состоит в обосновании положе-

ний, расширяющих представления об управлении региональной социально-

экономической системой; разработке положений, уточняющих теорию и мето-

дологию государственного регулирования системного развития аграрного сек-

тора экономики региона; обосновании подходов к установлению целевых ори-

ентиров развития аграрной подсистемы; разработке теоретических подходов к 

формированию системы государственного регулирования системного развития 

аграрного сектора экономики региона. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся 

в работе выводы и рекомендации, адресованные руководителям и специалистам 

исполнительных органов государственной власти, а также сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющим согласовательную деятельность по поводу опре-

деления целей, средств и методов обеспечения системного развития региональ-

ной экономики, могут быть использованы при совершенствовании инструмен-

тально-методического обеспечения государственного регулирования аграрного 

сектора экономики региона.   

Методологические и теоретические аспекты работы, раскрывающие концеп-

туальные положения государственного регулирования системного развития аг-

рарного сектора экономики региона, применимы в преподавании и изучении 

курсов «Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управ-

ление», «Экономика и организация аграрного производства», в процессе подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации менеджеров предприятий и 

организаций, государственных и муниципальных служащих.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования докладывались на очных международных 

(«Мировой опыт и экономика России» (Курск, 2009), «Инновационные процес-

сы в АПК» (Москва, 2010), «Наука и молодежь: новые идеи и решения» (Волго-

град, 2011), «Современные аспекты товароведения и экспертизы потребитель-

ских товаров. Экономика АПК»; Актуальные проблемы подготовки кадров в 

системе профессионального образования. «Вопросы истории, философии и по-

литологии» (Троицк, 2011), «Научное обеспечение агропромышленного произ-

водства (Курск, 2012), «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйст-

венной продукции на внутреннем и внешнем рынке» (Одесса, 2013 г.), «Агро-

промышленный комплекс: контуры будущего» (Курск, 2013), «Молодежь и 

наука XXI века» (Ульяновск, 2014), «Агропромышленный комплекс: контуры 

будущего» (Курск, 2014), «Научное обеспечение агропромышленного произ-

водства» (Курск, 2015), «Продовольственный рынок: проблемы импортозаме-

щения» (Екатеринбург, 2015), «Молодежь и инновации – 2015» (Горки, 2015),  

«Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» (Вели-

кие Луки, 2015), «Инновационные пути импортозамещения продукции АПК» 

(пос. Персиановский, 2015), «Молодые ученые в решении актуальных проблем 

науки» (Владикавказ, 2015), «Проблемы инвестирования и формирования инве-

стиционного климата в АПК» (Полтава, 2015), «Поколение будущего: Взгляд 

молодых ученых» (Курск, 2015), «Финансовые аспекты развития государства, 

регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы» 

(Одесса, 2016), «Проблемы современной экономики» (Новосибирск, 2016), 

«Общество и экономическая мысль в XXI в.» (Воронеж, 2017), «Современные 

экономические системы: состояние и перспективы развития»  (пос. Персианов-

ский, 2017), «Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплек-

сов – регионам» (Вологда–Молочное, 2017), «International Business Information 

Management Association (IBIMA)» (Мадрид, 2017), «Продовольственная безо-

пасность: от зависимости к самостоятельности» (Смоленск, 2017), «Социально-

экономическое обеспечение развития хозяйственных формирований» Воронеж, 

2018)) и всероссийских («Проблемы и перспективы развития социально – эко-

номических систем» (Курск, 2009), «Проблемы и перспективы регионального 

развития в условиях кризиса» (Биробиджан, 2010), «Экономика, управление, 

общество: история и современность» (Хабаровск, 2010), «Проблемы и перспек-

тивы развития статистики на современном этапе» (Курск, 2016 г.)) научно-

практических конференциях. 

Часть исследования проводилась в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта № 16-32-00030 в 2016-2017 гг. «Стратегия нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности на региональном агропродовольственном рынке». 

Результаты исследований, связанные с разработкой теоретических положе-

ний и практических рекомендаций по совершенствованию государственного ре-

гулирования системного развития аграрного сектора экономики региона, вне-



 13 

дрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-

верситет» при создании методического обеспечения авторского курса «Государ-

ственное регулирование экономики региона»; приняты к использованию Обще-

российской общественной организацией «Деловая Россия», Комитетом пище-

вой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Администрации 

Курской области, Комитетом агропромышленного комплекса Администрации 

Курской области, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». Резуль-

таты внедрения подтверждены документами.  

Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссертаци-

онного исследования опубликованы автором лично и в соавторстве в период с 

2009 по 2018 гг. Всего по теме диссертации опубликована 71 научная работа, в том 

числе 22 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 7 моногра-

фий. Общий объем печатных работ составил 127,33 п.л., в том числе авторский 

вклад – 82,65 п.л. 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и последо-

вательность представления материала. Диссертация изложена на 343 страницах, 

включает 29 рисунков, 42 таблицы, 24 приложения, список использованных ис-

точников из 463 наименований. Работа структурирована по проблемно-

тематическому принципу и включает введение, пять глав (двенадцать параграфов), 

заключение, список использованной литературы и приложения. 

Во введении изложена актуальность темы исследования, степень его научной 

разработанности, новизна полученных результатов, их теоретическая и практиче-

ская значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения государственного 

регулирования развития региональных экономических подсистем» исследо-

ван генезис проблемы государственного регулирования аграрного сектора эконо-

мики региона; региональная политика рассмотрена как средство обеспечения сис-

темного развития аграрного сектора экономики региона; структурирован и обоб-

щен инструментарий государственного регулирования системного развития аграр-

ного сектора региональной экономики. 

Во второй главе «Методология государственного регулирования системно-

го развития аграрного сектора экономики региона» представлен подход к по-

лучению теоретических знаний о рассматриваемой проблеме, в рамках которого 

обоснованы принципы и закономерности государственного регулирования сис-

темного развития аграрного сектора экономики региона; выделены особенности 

формирования и развития регионального продовольственного рынка. 

В третьей главе «Управление системным развитием аграрного сектора 

экономики региона» представлена совокупность авторских взглядов на решение 

поставленных в диссертации проблем; предложен механизм государственного ре-

гулирования системного развития аграрного сектора экономики региона. 
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В четвертой главе «Методика системных преобразований аграрного секто-

ра экономики региона» исследованы результаты реализации и перспективы со-

вершенствования областной программы развития аграрного производства на сред-

несрочную перспективу; проведено моделирование создания и функционирования 

интегрированных агропромышленных предприятий; предложен план развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств региона (Курской области). 

В пятой главе «Разработка и реализация политики обеспечения продо-

вольственной безопасности региона» обоснован механизм обеспечения продо-

вольственной безопасности региона; выделены направления и приоритеты поли-

тики обеспечения продовольственной безопасности региона; обоснован инстру-

ментарий разработки и реализации политики обеспечения продовольственной 

безопасности региона. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации, сделанные по результатам 

исследования. 

Результаты исследования, содержащие научную новизну и выносимые 

на защиту: 

1. Теоретико-методологический подход к определению сущности и со-

держания государственного регулирования системного развития аграрного 

сектора экономики региона. 

В современных условиях, отличающихся вовлеченностью субъектов регио-

нальной экономики в управление региональным развитием, государственное ре-

гулирование представляет целенаправленную систему мер, действий, осуществ-

ляемую исполнительными органами власти в ходе согласовательного взаимо-

действия с населением, институтами гражданского общества, предприниматель-

скими структурами, образовательными и научно-исследовательскими организа-

циями, обращенную на мезоэкономические процессы с целью стабилизации и 

достижения сбалансированности функционирования региональной социально-

экономической системы. В соответствии с данной дефиницией, государственное 

регулирование системного развития аграрного сектора экономики региона – это 

действия исполнительных органов государственной власти, нацеленные на се-

лективную поддержку развития субъектов региональной экономики, являющих-

ся участниками локального продовольственного рынка, в целях обеспечения 

продовольственной безопасности региона. По своему контенту, государствен-

ное регулирование системного развития аграрного сектора экономики региона, 

является тождественным политике, проводимой на мезоэкономическом уровне 

от лица исполнительных органов государственной власти в соответствии с со-

держанием федеральных и региональных целевых установок.  

Теоретико-методологический подход к осуществлению государственного 

регулирования в диссертации базируется на представлениях о структурной ком-

позиции субъектов региональной экономики, проявляющих заинтересованность 

в ее развитии. При этом, под системным развитием, в общем, понимается про-

цесс упорядоченного взаимодействия субъектов региональной экономики в со-
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ответствии с определенными ими в результате согласовательной деятельности 

пропорциями. Системное развитие, в частности, аграрного сектора экономики 

региона – обеспечение сбалансированного функционирования субъектов регио-

нальной экономики, участвующих в формировании и развитии локальных про-

довольственных рынков, в оптимальных для достижения продовольственной 

безопасности региона и решения других мезоэкономических задач пропорциях.   

Теоретико-методологические положения, раскрывающие особенности госу-

дарственного регулирования системного развития аграрного сектора экономики 

региона, базирующиеся на применении стейкхолдеровского, структурного, си-

туационного и генетического подходов, заключаются в следующем: 

1) активность той или иной группы субъектов региональной экономики, вы-

званная их стремлением достичь собственных целей, зависит от исторических 

традиций и характерного для региональной экономики уклада, определяющего 

производственный профиль территории; 

2) возможны два типа активности субъектов региональной экономики: сози-

дательная и созерцательная. Созидательная активность во всех сферах деятель-

ности мезоэкономического уровня подлежит регулированию путем разработки 

и реализации региональной политики, устанавливающей стратегические целе-

вые ориентиры и способствующей безбарьерному взаимодействию субъектов 

региональной экономики; 

3) структурные (затрагивающие интересы различных групп субъектов) пре-

образования региональной экономики способны принести следующие результа-

ты: отсутствие системного эффекта как следствие узкой (отраслевой) направ-

ленности управленческих воздействий; достижение положительного системного 

эффекта в результате индикативного планирования регионального развития, на-

правленного на интенсификацию интеграционных процессов, способствующих 

совершенствованию организационных, нормативно-правовых, институциональ-

ных и прочих условий сбалансированного развития региона; достижение отри-

цательного системного эффекта в случае дезинтеграции экономического про-

странства региона из-за неэффективной деятельности исполнительных органов 

государственной власти, не способствующей вовлечению субъектов региональ-

ной экономики в процесс согласования и достижения целей регионального раз-

вития; 

4) форматом (виртуальной площадкой) взаимодействия субъектов регио-

нальной экономики, благоприятным для достижения положительного системно-

го эффекта, является сетевое взаимодействие, механизм которого проецируется 

на различные регионы, а также масштабируется на национальный уровень. 

Постановочные положения теоретического плана и результаты анализа оте-

чественного и зарубежного опыта стали основанием для уточнения методов и 

инструментов государственного регулирования системного развития аграрного 

сектора экономики региона в части их группировки и выделения администра-

тивного, налогово-бюджетного, внебюджетного, правового, институционально-
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инфраструктурного, институционального и административного инструмента-

рия. Реализацию инструментария государственного регулирования системного 

развития аграрного сектора экономики региона в диссертации предлагается 

осуществлять в рамках трех контуров: федерального, регионального, подсис-

темного. Выделение подсистемного контура является целесообразным в связи с 

необходимостью элиминации отраслевого подхода в пользу структуризации ре-

гиональной экономики с позиции заинтересованных в ее развитии групп субъ-

ектов, демонстрирующих активное поведение и участвующих в управленческом 

взаимодействии. В этой связи подсистемный контур приобретает границы соци-

ально-экономической подсистемы региональной экономики, применительно к 

данному исследованию – аграрного сектора экономики региона. 

2. Методология государственного регулирования системного  

развития аграрного сектора экономик региона. 
Методология государственного регулирования аграрного сектора экономики 

региона определяет авторский подход к формированию теоретических взглядов 

на исследуемую проблему. В диссертации методология представлена как соче-

тание когнитивных, технологических и мировоззренческих аспектов (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Методология государственного регулирования аграрного  

сектора экономики региона 

Исходным положением для разработки методологии стала концепция мо-

дернизации российской цивилизации. Выделив этапы развития российской ци-

вилизации и отличительные особенности ее модернизации, в диссертации опре-

делены значимые в онтологическом плане положения системного развития аг-

рарного сектора экономики региона и его регулирования: 
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1) функционирование аграрной сферы с позиции размещения на территории 

региона представляет традиционный уклад поведения, проявляющийся в кон-

сервативности, инерционности населения сельских территорий и высокой ак-

тивности городского населения. Концентрация экономической активности в аг-

ломерациях обусловливается существенными различиями в плотности населе-

ния, так как в большинстве субъектов РФ в городах проживает более половины 

всего населения региона; 

2) среди групп субъектов региональной экономики, относящихся к аграрно-

му сектору (как подсистеме региональной социально-экономической системы), 

решающее влияние на повышение плотности экономической активности оказы-

вают предпринимательские структуры, а именно предприятия и организации 

различных форм собственности, участвующие в производстве продовольствен-

ных товаров на различных этапах технологической цепи. В контексте проблемы 

управления системным развитием аграрного сектора экономики региона возни-

кает необходимость уточнения классификационных признаков предпринима-

тельских структур. В качестве дополнительного критерия группировки в дис-

сертации используется территориальная значимость, что позволяет различать 

следующие группы организаций: 

- функционально-ориентированные, т.е. непосредственным образом выпол-

няющие свои функции в соответствии с производственной специализацией, 

технологическими возможностями и ресурсным обеспечением. Организации 

данной группы способны удовлетворить спрос на продовольственные товары и 

сопряженные с их потреблением услуги. К ним относятся интегрированные аг-

ропромышленные формирования, позволяющие осуществить производство 

сельскохозяйственного сырья, его промышленную переработку, сбыт и иные 

процессы производства и насыщения локального продовольственного рынка то-

варной продукцией, в объемах, необходимых для решения проблемы продо-

вольственной безопасности; 

- пространственно-ориентированные, т.е. создающие сеть экономически ак-

тивных агентов, заполняющих экономическое пространство региона и повы-

шающих плотность экономической активности, выполняющих, в основном, со-

циальные функции – обеспечение самозанятости и занятости местного населе-

ния; формирование микросоциума; сохранение пахотных земель и др. К органи-

зациям данного типа относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

автономно функционирующие сельскохозяйственные предприятия, не вовле-

ченные в корпоративные структуры; 

3) в аграрных и аграрно-индустриальных регионах силами собственных то-

варопроизводителей решается проблема обеспечения населения продовольст-

венными товарами. Точнее говоря, решается проблема относительной продо-

вольственной обеспеченности (основными продуктами питания собственного 
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производства), так как абсолютная продовольственная обеспеченность (всеми 

возможными продуктами питания собственного производства) является невоз-

можной, а постановка подобного вопроса - утопичной. 

Принципы и закономерности государственного регулирования системного 

развития аграрного сектора экономики региона представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Принципы и закономерности государственного регулирования 

системного развития аграрного сектора экономики региона 

Принципы Закономерности 

1) государственный про-

текционизм; 

2) формирование эконо-

мики регулируемого и 

социально ориентиро-

ванного хозяйства; 

3) формирование куль-

туры производства и по-

требления экологически 

чистых продуктов пита-

ния; 

4) обеспечение конку-

ренции между разными 

формами занятости; 

5) создание в сельской 

местности несельскохо-

зяйственных рабочих 

мест по следующим на-

правлениям: транспор-

тировка, заготовка, хра-

нение, переработка, фа-

совка, упаковка, реклама, 

консалтинг и прочее; 

6) обеспечение социаль-

ного развития сельских 

территорий за счет 

улучшения социальной 

инфраструктуры, вне-

дрения эффективных 

программ социальной 

защиты и др. 

1.Закономерность выражается силлогизмом: 1. Государство 

неизбежно воздействует на экономику. 2. Воздействие пред-

полагает совершение действия, направленного на объект того 

самого воздействия с целью достижения заранее запланиро-

ванного результата. 

2.В соответствии с современной парадигмой управления ре-

гиональной экономикой, объект управления невозможно от-

делить от субъекта, следовательно, государство воздействует 

на субъекты (структуру субъектов) региональной экономики. 

3.Достижение результата не прекращает процесс государст-

венного регулирования структурного развития экономики. 

4. Необходимым условием достижения тактических и страте-

гических целей государственного регулирования является со-

гласование структурных (групповых) интересов.  

5. Условием обеспечения развития региональной экономики и 

ее подсистем (в том числе аграрной подсистемы) является 

разнообразие. Структурные преобразования аграрного секто-

ра региональной экономики, с одной стороны, являются на-

правленными на обеспечение ее разнообразия, а с другой 

стороны, - они и есть проявления разнообразия.  

6.Эволюция современных развитых обществ приводит к 

уменьшению значимости институтов власти и доминирова-

нию структурных преобразований, базирующихся на пози-

тивном сотрудничестве.  

7.Атрибутами региональной экономики как социально-

экономической системы и ее отдельных подсистем являются 

самообеспеченность, самостоятельность, самоуправление, 

саморазвитие (тетрада Клейнера), что определяет характер и 

содержание государственного регулирования.  

8. «Негативное знание (о том, что неверно и что не работает) 

намного надежнее, чем позитивное (что верно и как нечто 

устроено)». 

В целом, в методологической части диссертации определен подход к ре-

шению проблемы в следующей постановке: государственное регулирование 

системного развития аграрного сектора региональной экономики, в конечном 

счете, должно способствовать достижению продовольственной безопасности 

региона за счет реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

эффективного паритетного функционирования структурных элементов аг-

рарной подсистемы, в соответствии с их функционалом и целесообразной 
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пропорциональностью присутствия на локальном (региональном) продоволь-

ственном (агропродовольственном) рынке. 

3. Концепция «трех точек опоры». 

Системное развитие аграрного сектора опосредуется через совокупность 

структурных связей, возникающих между субъектами региональной экономики, 

в том числе ее аграрной подсистемы. Структурные связи являются результатом 

управленческого взаимодействия, направленного на паритетное достижение це-

лей всех его участников. Данный тезис в общих чертах характеризует взаимо-

действие субъектов региональной экономики, в соответствии с представления-

ми о структурном управлении как актуальном подходе к управлению регио-

нальными экономическими системами и их подсистемами. 

Признавая универсальность структурного подхода, в процессе управления 

аграрной подсистемой региональной экономики следует учитывать следующие 

ее специфические черты: 

- инвариантность: (1) общей генеральной цели, в качестве которой признает-

ся формирование локального продовольственного рынка, способного создать 

институциональные условия для обеспечения продовольственной безопасности 

населения региона; (2) территориальных условий размещения аграрного произ-

водства; (3) технологических процедур производства продовольственных това-

ров, подлежащих реализации на локальном (внутреннем) и внешних по отноше-

нию к региону продовольственных рынках; 

- вариативность структурной композиции аграрного сектора как подсистемы 

региональной экономики и способов ее идентификации. 

Особый исследовательский интерес вызывает переменная сторона. Исполь-

зуя метод индукции, как основной методологический прием, в диссертации 

проведено исследование взаимодействия производителей агропродовольствен-

ных товаров с остальными субъектами аграрного сектора экономики региона 

(табл. 2), позволившее синтезировать совокупность авторских взглядов, форми-

рующих концепцию государственного регулирования системного развития аг-

рарного сектора экономики региона, основные положения которой заключаются 

в следующем: 

1. Системное развитие аграрного сектора экономики региона есть результат 

эффективного функционирования опорных организаций, направленного на дос-

тижение целей региональной политики, осуществляемого в соответствии с пла-

новыми значениями параметров, установленными в процессе согласовательной 

деятельности субъектов региональной экономики. Позиция автора заключается 

в том, что необходимым условием системного развития аграрного сектора эко-

номики региона является одновременное функционирование трех категорий 

производителей, образующих группу опорных организаций (крестьянские 

(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, интегрированные 

агропромышленные формирования. 
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Таблица 2 – Контент поведения и структурного взаимодействия опорных  

организаций аграрного сектора экономики региона  

 Крестьянские  

(фермерские)  

хозяйства 

Сельскохозяйст-

венные  

организации 

Интегрированные  

агропромышленные  

формирования 

Согласование интересов субъектов аграрного сектора экономики региона 

Исполнитель-

ные органы  

государствен-

ной власти 

Повышение плотности экономической активности субъектов региональной 

экономики, повышение относительной продовольственной обеспеченности, 

повышение уровня и качества жизни населения 

Повышение плотности 

экономической активности 

Производство то-

варной продукции  

Решение проблемы продо-

вольственной безопасности 

Производите-

ли и перера-

ботчики сель-

скохозяйст-

венного сырья 

Формирование каркаса аграрного производства в регионе; эффективное парт-

нерство; повышение плотности экономической активности субъектов регио-

нальной экономики; формирование конкурентной среды как основы для эф-

фективного сотрудничества 

Решение ресурсных проблем интегрированных 

формирований 

«Своекорыстная» поддержка 

остальных акторов 

НИИ и образо-

вательные ор-

ганизации 

Повышение конкурентного потенциала региона за счет инновационного со-

вершенствования, технологической модернизации и технического перевоору-

жения в соответствии с научно обоснованными рекомендациями 

Потребители  

продовольст-

венных това-

ров 

Повышение уровня и качества жизни населения, решение проблемы продо-

вольственной безопасности 
Удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей в качествен-
ных продовольственных това-
рах 

Удовлетворение 
массовых потреб-
ностей в продо-
вольствии 

Насыщение локального 

рынка, импорт продо-

вольственных товаров 

Общественные  

организации 

Повышение плотности экономической активности субъектов региональной эко-

номики, повышение относительной продовольственной обеспеченности, повы-

шение уровня и качества жизни населения, решение проблемы продовольствен-

ной безопасности 

Функции опорных организаций  

Эндогенные 

Реализация 

предприни-

мательской 

инициативы 

Формирование мик-

ро-среды удовлетво-

рения потребностей 

населения сельских 

территорий 

Формирование и развитие  производст-

венной инфраструктуры; развитие сете-

вой формы взаимодействия; формиро-

вание среды удовлетворения потребно-

стей участников взаимодействия  

Экзогенные 

Заполнение 

экономиче-

ского про-

странства 

региона 

Обеспечение сырьем перерабаты-

вающих предприятий; заполнение 

экономического пространства регио-

на; обеспечение населения сельских 

территорий рабочими местами; фор-

мирование производственной и ком-

мунальной инфраструктуры за пре-

делами городских агломераций 

Производство сельскохозяй-

ственного сырья и продо-

вольствия в объеме, необхо-

димом для удовлетворения 

потребностей региона и объ-

еме достаточном для обеспе-

чения своего эффективного 

функционирования  

Цели, принципы, регулятивные идеи государственного регулирования системного 

развития аграрного сектора экономики региона 

Цели 

Повышение бла-

госостояния 

стейкхолдеров 

К(Ф)Х, их со-

циализация 

Повышение благо-

состояния стейк-

холдеров организа-

ции, их социализа-

ция 

Инновационное развитие интегриро-

ванной структуры как полюса роста 

экономики региона; повышение бла-

госостояния стейкхолдеров интегри-

рованной структуры 



 21 

Продолжение табл. 2 

 Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Сельскохозяйственные  

организации 

Интегрированные  

агропромышленные  

формирования 

Принципы 

Гибкость, открытость (в плане гласности и беспрепятственности), встраивае-

мость системы внутрихозяйственного, муниципального, регионального и на-

ционального планирования 

Регулятивные 

идеи 

Устранение диспаритета цен Бескризисное расширенное 

воспроизводство 

Причем, простое присутствие указанных субъектов на экономическом про-

странстве региона является не достаточным. От исполнительных органов государ-

ственной власти, ответственных за реализацию региональной политики, требуется 

обеспечить их эффективное функционирование (в соответствии с занимаемым ста-

тусно-ролевым положением) в целесообразных пропорциях.  

2. Плоскостью, в которой происходит солидаризация субъектов, образующих 

«три точки опоры» аграрного сектора региональной экономики, является сотруд-

ничество, способствующее каждому участнику повысить свою эффективность.  

3. Повышение эффективности государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики региона достигается за счет оказания адресного взаимодействия в 

соответствии с функциональной специализацией его участников, так как «три точ-

ки опоры» - это схожие по типу и содержанию технологических операций, но раз-

ные по функциональному предназначению организации. 

4. Практическая реализация государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики региона происходит посредством осуществления региональной 

политики, нацеленной на обеспечение продовольственной безопасности населе-

ния региона. 

5. Государственное регулирование системного развития аграрного сектора 

экономики региона как процесса способно оказывать следующее воздействие: 

(1) регулирующее (общеэкономическое) – переход к новому технологическому 

укладу, повышение экспортного потенциала сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, повышение эффективности использования земельных ресур-

сов; (2) отраслевое (экономическое) – обеспечение «цифровизации» бизнес-

процессов в опорных организациях; создание условий для повышения прозрач-

ности агропродовольственных локальных рынков для потребителей и прочих 

участников; предоставление аграрным товаропроизводителям новых IT-

возможностей для обеспечения роста капитализации; (3) управленческое – ин-

теграция информационных ресурсов субъектов аграрного сектора экономики 

региона; предоставление государственных сервисов и порталов для опорных ор-

ганизаций; автоматизация управленческих технологий в структурных подразде-

лениях исполнительных органов государственной власти; реализация принци-

пов проактивного управления. 

6. Успешность функционирования опорных организаций аграрного сектора 

экономики региона зависит от интенсивности формирования ими новых «про-

двинутых» компетенций. Так, успешность интегрированных агропромышлен-
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ных формирований во многом базируется на применении в управленческой 

практике прогрессивных технологий организации производства и принятия 

управленческих решений (Big Data, бережливое производство, ERP-системы и 

пр.). Однако, в основном, сельские товаропроизводители крайне неохотно осу-

ществляют инновационные, организационные и управленческие преобразова-

ния, тем самым ухудшая свое материальное положение и допуская возникнове-

ние дополнительных убытков, вызванных уже не объективными причинами, 

связанными со спецификой аграрного производства, а субъективными обстоя-

тельствами. Низкая скорость инновационного обновления большинства субъек-

тов аграрного сектора региональной экономики объясняется: консерватизмом; 

прокрастинацией; мотивационным нигилизмом, вызванным низким уровнем 

доходов (бедностью) населения сельских территорий; отсутствием заинтересо-

ванности в повышении экономической эффективности у собственников, ме-

неджмента и работников сельскохозяйственных организаций.  

Рассмотренные выше положения, синтезированные в соответствии с автор-

ской методологией, были обоснованы с применением общенаучных и специфи-

ческих для исследования территориально-локализованных экономических сис-

тем методов. Здесь и далее концепция государственного регулирования систем-

ного развития аграрного сектора экономики региона рассматривается в качестве 

теоретической конструкции, убеждающей в необходимости применения особой 

управленческой модели координации деятельности опорных организаций, рас-

крывающей перспективы обеспечения их целесообразного (т.е. необходимого 

для достижения продовольственной безопасности) присутствия на экономиче-

ском пространстве региона. 

4. Теоретико-методический подход к группировке российских регионов 

в зависимости от дифференциации локальных (региональных) продоволь-

ственных (агропродовольственных) рынков 

Государственное регулирование продовольственного рынка следует рас-

сматривать в статике, как объект, т.е. систему влияния, при том, что сам по себе 

продовольственный рынок выступает системой в процессе развития. Формиро-

вание локальных продовольственных рынков в диссертации позиционируется в 

качестве условия (институциональной среды) системного развития аграрного 

сектора экономики региона. Структурные особенности локальных продовольст-

венных рынков, выделенные в ходе исследования, представлены на рис. 2, осо-

бенностью которой является авторский подход к группировке субъектов регио-

нальной экономики, формирующих спрос, в соответствии с которым были выде-

лены субъекты, непосредственно формирующие спрос, а также субъекты, регули-

рующие формирование спроса. 
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Рисунок 2 – Структурная композиция локального продовольственного рынка 

На экономическом пространстве региона, как правило, формируются ло-

кальные продовольственные рынки различных типов, однако, существуют тер-

ритории, природно-климатические и иные особенности которых определяют их 

производственную специализацию и обусловливают формирование отдельных 

типов рынков (табл. 3). 

Таблица 3 – Группировка регионов РФ в зависимости от типа  

продовольственных рынков  

Тип рынка Состав группы 

Моносырьевые регионы 

Тип III Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра, Чукотский АО; Мага-

данская, Сахалинская области;  Республика Саха (Якутия), Республика Коми 

Высокотехнологичные регионы 

Тип II, тип III Красноярский край; Тверская, Томская, Новосибирская, Калужская области 

Индустриальные регионы 

Тип I, тип II,  

тип III 

Челябинская, Ивановская, Кировская, Владимирская, Волгоградская, Ря-

занская, Тульская, Смоленская, Ярославская, Омская, Тюменская, Иркут-

ская, Кемеровская, Новгородская, Липецкая, Самарская, Вологодская, 

Нижегородская, Свердловская области;  Краснодарский, Пермский края; 

Ленинградская область; Чувашская Республика, Республика Башкорто-

стан, Марий Эл 
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Обозначения: I – рынки сырьевых продовольственных товаров, характеризующиеся однородностью про-

дукции (локальные рынки овощей, муки, комбикормов, соли, сахар и т.д.); II –рынки относительно одно-

родной продукции с низкой степенью переработки (рынки мяса и мясных полуфабрикатов, молока и мо-

лочной продукции); III – локальные рынки продовольственных товаров относительно высокой степени 

переработки (рынок кондитерских изделий и прочей готовой к употреблению продукции) 
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Продолжение табл. 3 

Тип рынка Состав группы 

Аграрно-индустриальные регионы 

Тип I, тип II, 

тип III 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Тамбовская, Ростов-

ская, Саратовская, Ульяновская, Курганская области; Ставропольский, 

Краснодарский края; Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская, Кара-

чаево-Черкесская республики 

Аграрные регионы 

Тип I, тип II Республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания; 

Чеченская Республика, Алтайский край;  Курская, Орловская области 

Диверсифицированные регионы 

Тип I, тип II, 

тип III 

Астраханская, Мурманская, Псковская, Оренбургская, Пензенская, Амур-

ская, Архангельская, Калининградская области; Республики Мордовия, Та-

тарстан, Бурятия, Тыва, Хакасия, Карелия; Удмуртская Республика; Забай-

кальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Еврейская АО 

Идентичность локальных продовольственных рынков подлежит анализу, 

предшествующему разработке и реализации региональной политики системного 

развития аграрного сектора экономики региона, направленной на обеспечение 

его продовольственной безопасности. 

5. Механизм государственного регулирования системного развития аг-

рарного сектора экономики региона 

В результате выявления недостаточной активности и результативности го-

сударственного регулирования аграрного сектора экономики региона, в диссер-

тации были обоснованы перспективные направления совершенствования этого 

процесса, представленные в виде имитационной модели (рис. 3). Модель опи-

сывает механизм государственного регулирования системного развития аграр-

ного сектора экономики региона, т.е. совокупность состояний и процессов, ак-

тивизируемых исполнительными органами государственной власти в направле-

нии создания условий для выполнения всеми участниками аграрной подсисте-

мы, в первую очередь, опорными организациями, своих функций. Отличитель-

ные особенности механизма заключаются в следующем. Во-первых, динамика 

механизма обеспечивается за счет трех типов связей: (1) функциональные, воз-

никновение которых определяется ролью инициирующего их актора в процессе 

достижения целей регионального развития. Функциональные связи образуют 

иерархическую трехуровневую структуру: связи между элементами аграрного 

сектора как подсистемы региональной экономики; связи между элементами 

многоукладной системы производителей и переработчиков сельскохозяйствен-

ного сырья; связи между опорными организациями аграрного сектора экономи-

ки региона; (2) системообразующие, создающие общий каркас для управленче-

ского взаимодействия субъектов региональной экономики; (3) инструменталь-

ные, возникающие в процессе комплексной и (или) избирательной реализации 

методов и инструментов государственного регулирования системного развития 

аграрного сектора экономики региона. Во-вторых, механизм отличается направ-

ленностью на достижение трех типов эффектов: (1) повышение рентабельности 

агропромышленного производства за счет оптимизации производственной про-
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граммы; (2) повышение плотности экономической активности за счет заполне-

ния экономического пространства региона функционально- и пространственно-

ориентированными организациями; (3) достижение и стабилизация продоволь-

ственной безопасности региона. 

Рисунок 3 – Механизм государственного регулирования системного развития  

аграрного сектора экономики региона 

В-третьих, механизм имитирует вовлечение участников аграрного сектора 

экономики региона в управленческое взаимодействие в соответствии с их функ-

циональными возможностями способствовать достижению поставленных целей. 

Так, общей целевой установкой взаимодействия выступает достижение высоко-

го (соответствующего мировым стандартам) уровня благосостояния населения, 

ция, контур и т.д.); 8 – обеспечение эффективного функционирования опорных организаций при усло-

вии соблюдения целесообразной пропорциональности их присутствия на экономическом пространстве 

региона; 9 – достижение интегрального эффекта в плане получения экономического эффекта опорными 

организациями и выполнения опорными организациями функционально-целевого предназначения; 10 – 

обеспечение продовольственной безопасности как одной из составляющих интегрального эффекта 
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ция региональной социально-

экономической системы; 3 – 

структуризация аграрной под-

системы (поведенческий тип); 

4 - структуризация системы 

производителей и переработ-

чиков сельскохозяйственного 

сырья (выделение функцио-

нально-ориентированных и 

пространственно-

ориентированных организа-

ций); 5 – формирование сис-

темы опорных организаций 

(«трех точек опоры»); 6 - 

обоснование условий и пред-

посылок реализации инстру-

ментария государственного 

регулирования (региональная 

ситуа- 

 

 

Аграрная подсистема 

Региональная экономика 

Подсистемы, выделенные по  

отраслевому признаку 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Многоукладная 

система произво-

дителей и перера-

ботчиков сельско-

хозяйственного 

сырья 

Организации  

инновационной, 

инвестиционной и 

финансовой  

инфраструктуры 

 

Научно-

исследователь-

ские и образова-

тельные учреж-

дения агропро-

мышленного 

профиля 

 

Населе-

ние 

Интегрированные 

агропромышлен-

ные формирования 

Сельскохо-

зяйственные 

организации 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Правовой  

Административный  

Налогово-бюджетный  

Внебюджетный  

Институциональный  

Институционально-

инфраструктурный  

Экономический  

10. Обеспечение  

продовольственной 

безопасности 

1. Цели системного 

развития  9 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7
. 

С
ел

ек
ц

и
я
 м

ет
о

д
о

в
 

8. Обеспечение  

эффективного  

функционирования 

опорных организаций 

9. Достижение  

интегрального эф-

фекта от функцио-

нирования  опорных  

организаций  

9 



 26 

уточняющей целью является обеспечение продовольственной безопасности на-

селения региона. 

В ходе исследования была обнаружена проблема, заключающаяся в неадек-

ватной оценке потенциала участников аграрного сектора экономики региона и 

предъявлении некорректных требований к результатам их функционирования. В 

результате переосмысления функциональных возможностей опорных организа-

ций и согласования мезоэкономических целей, с помощью метода Дельфи была 

проведена оценка значимости инструментария государственного регулирования 

(рис. 4). Наибольшую значимость по оценкам экспертов получили правовой, 

институциональный и институционально-инфраструктурный инструментарий. 

Всего в ходе исследования было опрошено 57 человек, среди которых оказались 

представители всех групп стейкхолдеров регионального развития, в том числе 

представители опорных организаций аграрного сектора экономики региона, т.е. 

те, кто на практике сталкивается с несовершенством государственного регули-

рования. Именно их ответы повлияли на итоговый план ранжирования, в кото-

ром чрезвычайно низкую оценку значимости получили, например, субсидии. 

 
Рисунок 4 – Согласование функционального предназначения опорных  

организаций и применяемого для регулирования их развития инструментария 

Проведя анализ и диагностику результатов экспертного оценивания, обоб-

щив сведения, полученные при реализации монографического метода и эмпи-

рическим путем, были сделаны выводы о перспективах совершенствования ин-

струментария государственного регулирования системного развития аграрного 

сектора экономики региона: 

1) административного:  совершенствование административных регламентов и 

развитие специальных автоматизированных сервисов, направленных на миними-
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обмена между организациями опорного блока; проведение фестивалей и прочих 

мероприятий, способствующих популяризации жизни в сельской местности; ока-

зание поддержки малообеспеченным слоям населения в натуральной форме за 

счет организации поставок из крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) правового: коррекция, пересмотр правовых актов, направленных на регу-

лирование функционирования интегрированных агропромышленных формиро-

ваний, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

в целях системного развития аграрного сектора экономики региона; 

3) институционально-инфраструктурного: развитие научно-исследовательской 

деятельности, субсидирование капитальных вложений, реализация программ по 

совершенствованию качества земельного фонда, стимулирование инновацион-

ной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширение 

масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе (экспресс-

анализ химического состава почв, точечное земледелие и т.д.); развитие инфра-

структуры села в муниципальных образованиях; 

4) институционального: участие сельскохозяйственных товаропроизводителей 

АПК региона в формировании перспективной региональной программы; повсеме-

стное формирование системы государственного информационного обеспечения; 

5) налогово-бюджетного: сбор, представление документов для получения 

субсидий в «едином окне», через Портал государственных услуг РФ; субсиди-

рование транспортировки продукции; субсидии АПК на сырье и материалы (в 

том числе минеральные удобрения, средства защиты растений, воду для ороше-

ния, корма для животных и птиц), льготное кредитование и льготное страхова-

ние; предоставление субсидий, способствующих трансферу технологий в АПК; 

6) внебюджетного: поддержка (датирование) внебюджетных фондов с целью 

осуществления ими инвестиционной поддержки сельскохозяйственных органи-

заций и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

7) экономического: поддержка рентабельности производства в интегриро-

ванных агропромышленных формированиях и сельскохозяйственных организа-

циях; денежные трансферы (прямые и непрямые) между производителем продо-

вольствия и государством: в том числе компенсационные платежи, платежи за 

перевод площадей в паровые земли; сопоставление цен внешнего и внутреннего 

рынков путем установления таможенных тарифов, квот, экспортных пошлин. 

Реализация указанных мероприятий, по нашему мнению, способна обеспе-

чить эффективное функционирование опорных организаций, их паритетное, со-

ответствующее целесообразной пропорциональности взаимодействие с осталь-

ными субъектами аграрного сектора экономики региона и благодаря этому спо-

собствовать достижению целей системного развития. 

6. Рекомендации по разработке и реализации стратегии системных пре-

образований аграрного сектора экономики региона 

В настоящее время основной методологической платформой планирования 

регионального развития продолжает оставаться разработка и реализация госу-
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дарственных программ. Так, в Курской области плановые параметры развития 

аграрного сектора экономики установлены Государственной программой «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Курской области», рассчитанной до 2020 г. 

Анализ данного документа обнаруживает целый ряд недостатков: заниженные 

значения плановых параметров, сохранение значений плановых параметров на 

уровне 2012 г. (!); несовершенная структура производства, не учитывающая ре-

сурсное обеспечение и потенциал отраслей АПК; ничтожный объем государст-

венной поддержки, предусмотренный программой (субсидий и страховых вы-

плат). Обнаружив указанные недостатки, в диссертации предпринята попытка со-

вершенствования методических приемов программирования результатов развития 

аграрного сектора экономики региона. Принципиальным отличием авторских раз-

работок является научное обоснование и оптимизация объемов производства агро-

продовольственных товаров опорными организациями различных типов. В качест-

ве критерия оптимальности в модельных расчетах выступает обеспеченность паш-

ней, с учетом ее качества (т.е. плодородия). В результате моделирования был по-

лучен перспективный план – программа аграрного производства, направленная 

на решение проблемы продовольственной безопасности. Сравнение прогнозных 

значений, предусмотренных действующей программой, и полученных в резуль-

тате оптимизационных расчетов, свидетельствует о том, что реализация пер-

спективного плана способна привести к повышению объемов и эффективности 

(с 15 до 21,7 %) производства агропродовольственных товаров (табл. 4).  

Таблица 4 – Сравнительная характеристика действующей и оптимизирован-

ной программы аграрного производства Курской области 

Вид  

продукции 

Объемы производства к 2020 г. 
Урожайность, ц/га 

Програм-

ма
1
, тыс. ц 

Проект, тыс. ц 

всего 
Тип почвы Факт, 

2013 г. 

Проект, 

2020 г.
2
 черноземы серые лесные 

Пшеница озимая - 26405,5 16790,2 6615,3 40,1 38,0/44,2 

Рожь - 610,4 410,9 199,5 38,0 35,7/40,8 

Ячмень - 14210,4 9124,1 5086,3 45,0 40,5/65,0 

Овес - 754,0 560,0 194,0 - - 

Горох - 1309,2 724,8 584,4 - - 

Кукуруза - 4128,6 4003,3 125,3 - - 

Сахарная свекла 44500 91793,2 64928,4 26854,8 520 506/687 

Подсолнечник  4200 4656,6 4392,6 264,0 - - 

Картофель  14000 27999 20241,0 7758,0 141 155/180,5 

Молоко 4480 4480 Х Х 

Крупный рогатый скот 321 321 Х Х 

Свиньи 3954 5847 Х Х 

Птица 1380 1380 Х Х 

В целом   Х Х 

                                                           
1
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Курской области» от 18 октября 2013 г. N 744-па (в редакции постановления Администрации 

Курской области от 06 марта 2018 № 176-па) 
2
 Прогноз получен в двух вариантах: по скользящей средней/по результатам регрессионного анализа 
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Сформированные на основе оптимизации программы представления об об-

щей конфигурации аграрного производства, позволили детализировать перспек-

тивные направления развития аграрного сектора экономики Курской области. 

Так, методом кластерного анализа, позволяющим провести группировку регио-

нов со схожими признаками, проведена многомерная классификация показате-

лей, характеризующих ресурсы и результаты функционирования организаций, 

выпускающих агропродовольственные товары. В выборку вошли субъекты 

Центрального федерального округа (в том числе Курская область), исключая г. 

Москву и Московскую область, демонстрирующие несопоставимые с осталь-

ными регионами результаты. Первая группа оцениваемых параметров объеди-

нила показатели производства (мяса и субпродуктов, цельномолочной продук-

ции, масла сливочного и паст масляных, хлеба и хлебобулочных изделий, саха-

ра-песка) и потребления (мяса и мясопродуктов, молочных продуктов и молока, 

овощей и продовольственных бахчевых культур, хлебных продуктов, картофе-

ля) пищевой продукции. Вторая группа – показатели масштабов сельскохозяй-

ственного производства (поголовье сельскохозяйственных животных, посевные 

площади сельскохозяйственных культур, объемы производства продукции рас-

тениеводства и животноводства). Итоговые результаты кластерного анализа 

представлены на рис. 5. 

 
Рисунок 5а – Группировка по первой 

группе показателей 

 
Рисунок 5b – Группировка по второй 

группе показателей

Рисунок 5 – Группировка регионов Центрального федерального округа 

Кластерный анализ стал подготовительным этапом для проведения более 

глубокого исследования – факторного анализа, в результате которого было ус-

тановлено, что Курская область обладает высоким рейтингом  среди субъектов 

ЦФО, но имеет значительные резервы достижения уровня соответствующих по-

казателей передовых регионов – Белгородской (по факторам F1, F2, F3), Воро-

нежской  (по факторам F1, F2, F3) и Липецкой (по фактору F3) областей3.  

Анализ результатов ранжирования и диагностики регионов Центрального 

федерального округа, позволил обнаружить, как минимум, две проблемы: (1) 

несовершенство системы планово-прогнозной работы, проявляющееся в том, 

что принятые к реализации программы не содержат в себе научно обоснован-

                                                           
3
 F1 - характеризует производство и потребления мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, 

хлебных продуктов, а также сахара; F2 - характеризует производство и потребление овощной и цельномо-

лочной продукции; F3 - характеризует производство и потребление картофеля. 

 

Белгородская,  

Воронежская Курская, Липецкая, 

Рязанская, Смолен-

ская, Брянская, Вла-

димирская Ивановская, Калуж-

ская, Костромская, 

Орловская, Ярослав-

ская, Тамбовская 

Брянская, Владимир-

ская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская 

Белгородская, Во-

ронежская, Курская, 

Липецкая 
Ивановская,  

Калужская, Кост-

ромская, Орлов-

ская, Рязанская 
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ных расчетов согласования ресурсного потенциала, балансов производства и 

распределения сельскохозяйственной продукции, размещения сельскохозяйст-

венного производства; (2) необходимость структурных преобразований аграр-

ного сектора в части закрепления за опорными организациями выполнения 

свойственных им функций. По нашему мнению, производство товарной про-

дукции эффективно может осуществляться только в интегрированных агропро-

мышленных формированиях, образующих блок функционально-

ориентированных опорных организаций.  

Перспективы совершенствования производственной структуры и про-

граммы аграрного производства в диссертации имитируют многовариантные 

модельные расчеты, выполненные на примере одного из интегрированных обра-

зований. Специально разработанная унифицированная экономико-математическая 

модель позволила получить три проекции результатов: максимальная прибыль; 

максимальное возмещение гумуса; компромиссный план (одновременное дости-

жение двух критериев). Преимущества последнего варианта заключаются в со-

вершенствовании структуры посевных площадей; сохранении плодородия почвы; 

близкое к максимальному производство товарных видов продукции; повышение 

рентабельности сельскохозяйственного производства до 30 %. 

Наряду с оптимизацией параметров государственной программы развития 

аграрного сектора экономики региона и типичного по размерам и функционалу 

интегрированного агропромышленного формирования, в диссертации представ-

лены модельные расчеты, раскрывающие результаты оптимизации параметров 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, как опорных органи-

заций пространственно-ориентированного типа. Согласно результатам оптими-

зации, размеры крестьянских (фермерских) хозяйств должны в среднем состав-

лять 1 тыс. га пашни; доля животноводства в структуре товарной продукции 

должна составлять 41,3%, доля растениеводства – 58,7%. Плановая эффектив-

ность такой организации может достигать 38,5%, темп роста в растениеводстве - 

43,6 %, животноводстве - 31,8 %. 

Таким образом, методами кластерного, факторного, регрессионного анализа и 

с помощью других приемов экономико-математического моделирования была 

проведена трехуровневая оптимизация, позволившая получить представления о 

параметрах эффективного функционирования функционально-ориентированных, 

пространственно-ориентированных опорных организаций и в целом, аграрного 

сектора экономики региона. Обоснованные на перспективу значения оцениваемых 

параметров предлагается использовать в качестве целевых ориентиров разработки 

и реализации политики обеспечения продовольственной безопасности региона. 

7. Политика обеспечения продовольственной безопасности населения 

региона 

Продовольственная безопасность региона представляет собой совокупность 

социально-экономических условий, обеспечивающих физическую и экономиче-

скую доступность качественного и безопасного продовольствия с учетом  



 
Рисунок 6 – Механизм обеспечения продовольственной безопасности населения региона 
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установленных норм потребления, платежеспособного спроса, сбалансирован-

ной и качественной структуры потребления продуктов питания. 

Механизм воздействия на уровень продовольственной безопасности региона 

в диссертации рассмотрен как совокупность правовых, организационных, тех-

нологических, финансовых, экономических и социальных мер, направленных на 

сокращение продовольственных рисков и предотвращение угроз обеспечения 

безопасности всех категорий населения региона при потреблении ими продук-

тов питания. Структура механизма обеспечения продовольственной безопасно-

сти населения региона представлена на рис. 6. Данный механизм имитирует 

структурное многообразие намерений и действий исполнительных органов 

государственной власти в процессе обеспечения продовольственной безопасности 

региона, т.е раскрывает содержание политики обеспечения продовольственной 

безопасности, основными приоритетами которой являются (рис. 7): 

 
Рисунок 7 – Приоритеты политики обеспечения продовольственной  

безопасности региона4  

С учетом указанных на рис. 8 приоритетов, разработку и реализацию поли-

тики обеспечения продовольственной безопасности Курской области и схожих 

регионов предлагается осуществлять в соответствии со следующей процедурой: 

(1) определение целей и задач разработки политики (акторы: департамент, коми-

теты, общественность); (2) сбор информации (акторы: управления, департамен-

ты и комитеты, рабочая группа по разработке политики); (3) идентификация и 

анкетирование стейкхолдеров регионального развития (акторы: исполнительные 

органы государственной власти, бизнес-сообщество, общественные организа-

ции, население); (4) стратегический анализ (акторы: рабочая группа, комитет 

АПК, стейкхолдеры регионального развития); (5) стратегическое целеполагание 

(акторы: рабочая группа); (6) расчет показателей и индикаторов развития аграр-

ной сферы (акторы: рабочие группы по разработке стратегии социально-

                                                           
4
Выделено для аграрных и аграрно-индустриальных регионов 

Первый уровень приоритетов: (1) в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса); 

(2) в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности – оптимизация и гармонизация производ-

ственной программы; (3) в экономической сфере - повышение доходности и эффективности; (4) в соци-

альной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения 

трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности пи-

тания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

(5) в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назна-

чения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий; (6) 

в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и фор-

мирование продуктовых подкомплексов, а также территориальных кластеров; (7)  в научной и кадро-

вой сферах - формирование инновационного агропромышленного комплекса; 

I 

Второй уровень приоритетов: (1) развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство; (2) экологическая безопасность сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия; (3) наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия; (4) минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохо-

зяйственного производства и пищевой промышленности в муниципальных образованиях. 
 

II 
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экономического развития региона и политики обеспечения продовольственной 

безопасности, комитет АПК); (7) прогнозирование на среднесрочный и долго-

срочный периоды (акторы: управления, департаменты и комитеты Администра-

ции Курской области, рабочая группа по разработке политики); (8) проектное 

управление в аграрной сфере (акторы: региональный проектный офис, комитет 

АПК); (9) общественные слушания и обсуждения (акторы: стейкхолдеры регио-

нального развития, в том числе, представители опорных организаций и испол-

нительных органов государственной власти); (10) согласование и утверждение 

программы развития политики обеспечения продовольственной безопасности 

(акторы: управления, департаменты, комитеты Администрации Курской облас-

ти, Губернатор Курской области); (11) разработка плана мероприятий по реали-

зации политики (акторы: управления, департаменты, комитеты Администрации 

Курской области); (12) реализация политики (акторы: управления, департамен-

ты, комитеты Администрации Курской области); (13) сопровождение реализа-

ции политики (акторы: управления, департаменты, комитеты Администрации 

Курской области, Губернатор Курской области).  

Предложенная процедура определяет порядок действий при разработке по-

литики обеспечения продовольственной безопасности населения региона, ус-

танавливает участников и ожидаемые результаты для каждого этапа и позволя-

ет осуществить комплекс необходимых работ по стратегированию, планирова-

нию, прогнозированию и моделированию обеспечения продовольственной 

безопасности населения региона на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву. Процедура является универсальной и может быть реализована в регионах 

аграрного или аграрно-индустриального типа, отличающаяся сформированно-

стью рынков первого и второго типов. 

Диагностику эффективности реализации политики обеспечения продоволь-

ственной безопасности предлагается осуществлять в соответствии со следую-

щими этапами: 1) оценка физической доступности продовольствия; 2) оценка 

экономической доступности продовольствия; 3) оценка достаточности продо-

вольствия (табл. 5)  

Таблица 5 – Сводная матрица оценки уровня продовольственной безопасно-

сти Курской области 

Показатели по группам критериев 
Значение показателя Уровень критерия 
2005 г. … 2015 г. … 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий – физическая доступность 

Коэффициент самообеспечения по 

молоку и молочным продуктам 
1,35 … 1,74 … 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Коэффициент самообеспечения по 

мясу и мясным продуктам 
1,25 … 4,23 … 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Коэффициент самообеспечения по 

зерну 
5,93 … 14,62 … 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Высокий 

(ф1) 

Критерий – экономическая доступность 

Коэффициент бедности 0,20 … 0,10 … 
Допусти-

мый (э2) 

Допусти-

мый (э2) 

Допусти-

мый (э2) 
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Продолжение табл. 5 

Показатели по группам критериев 
Значение показателя Уровень критерия 
2005 г. … 2015 г. … 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент дохода 0,46 … 0,35 … 
Низкий 

(э3) 

Низкий 

(э3) 

Низкий 

(э3) 

Коэффициент Джини 0,34 … 0,38 … 
Низкий 

(э3) 
Низкий 

(э3) 
Низкий 

(э3) 
Критерий – достаточность продовольствия 

Коэффициент калорийности 2746 … 2732 … Допусти-

мый (д2) 

Допусти-

мый (д2) 

Допусти-

мый (д2) 

Критерий – качество продовольствия 

Коэффициент качества - … 0,07 … Допусти-

мый (к2) 

Допусти-

мый (к2) 

Допусти-

мый (к2) 

Построение многофакторных моделей для колебаний результативных пока-

зателей продовольственной безопасности в Курской области по отношению к 

трендам факторных показателей проведено методом регрессионного анализа. 

Длина связанных временных рядов при построении моделей определялась об-

щей временной базой наблюдения (17 лет по каждому ряду). 

В целях определения степени влияния факторов, определяющих источники 

формирования ресурсов по основным видам продовольствия и каналы их при-

менения, а также интенсивных и экстенсивных факторов сельхозпроизводства 

на динамику коэффициента достаточности потребления продовольствия, был 

проведен регрессионный анализ временных рядов и построены уравнения рег-

рессии: (1) для коэффициента удовлетворения душевой потребности в молоке и 

молочных продуктах: Y= -0,1819 +0,0040X1 - 0,0030X2  - 0,0015X3  +0,0007X4;  

(2) для коэффициента удовлетворения душевой потребности в мясе и мясных 

продуктах: Y= 0,0429+0,0065X1 - 0,0407X2 + 0,0069X3 +0,0074X4, где X1 – ресур-

сы; X2 – производственное потребление; X3 – вывоз, в т.ч. экспорт; X4 – личное 

потребление. 

С учетом экстраполяции трендов были определены прогнозные значения 

факторов, детерминирующие источники ресурсов для основных видов продо-

вольствия и каналы их использования, а также экстенсивные и интенсивные 

факторы сельскохозяйственного производства (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Прогноз удовлетворения душевой потребности в молоке и молоч-

ных продуктах; мясе и мясных продуктах на 2017 – 2019 гг. (Курская область) 
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С учетом результатов моделирования уровня продовольственной безопасно-

сти населения региона и полученных прогнозных значений удовлетворения ду-

шевой потребности по молоку и мясу, в качестве необходимых мер повышения 

продовольственной безопасности региона следует выделить: конкурсный отбор 

проектов, позволяющих функционально-ориентированным и пространственно-

ориентированным организациям опорного блока в полной мере реализовать 

свой потенциал и функционал; вовлечение субъектов аграрного сектора эконо-

мики региона в процесс разработки и реализации планов, программ, проектов, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности региона; при-

менять административный, правовой и институционально-инфраструктурный 

инструментарий государственного регулирования. 

Реализация методики прогнозирования уровня продовольственной безопас-

ности региона позволяет достаточно высоко оценить потенциал региона, при-

знавая, однако, необходимость осуществления структурных преобразований. В 

ходе реализации методики была обнаружена еще одна грань структурных 

трансформаций, способствующих системному развитию аграрного сектора эко-

номики региона, – это сбалансированность потребления продовольственных то-

варов. Проблема обеспечения продовольственной безопасности и, в целом, по-

вышения уровня и качества жизни в регионе может быть не решена, даже при 

условии его самообеспечения и существенного превышения объема вывозимой 

в другие регионы продукции над объемом потребляемого в регионе продоволь-

ствия собственного производства. Решение проблемы обеспечения продоволь-

ственной безопасности достигается за счет оптимизации рационов питания и 

формирования культуры потребления продовольственных товаров путем реали-

зации комплекса мероприятий, относящихся к политике обеспечения продо-

вольственной безопасности населения региона. 

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе исследования, посвященного государственному регулированию 

системного развития аграрного сектора экономики региона, были сделаны 

следующие выводы: 

1. Аграрный сектор экономики региона представляет собой систему, имею-

щую иерархическую структуру, включающую подсистемы, выделенные по от-

раслевому, поведенческому, технологическому или иным признакам. Актуаль-

ным, имеющим особую значимость является поведенческий (групповой) тип 

структуры, образованный связями между группами субъектов региональной 

экономики, проявляющими заинтересованность в ее развитии.  Системное раз-

витие аграрного сектора экономики в эпоху становления неолиберальных ин-

ститутов нуждается в государственном регулировании. Под системным разви-

тием аграрного сектора экономики региона следует понимать обеспечение сба-

лансированного функционирования субъектов, участвующих в формировании 

локальных продовольственных рынков, в оптимальных для достижения продо-

вольственной безопасности региона и решения других мезоэкономических задач 
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пропорциях. Государственное регулирование системного развития аграрного 

сектора экономики региона следует рассматривать как действия исполнитель-

ных органов государственной власти, нацеленные на селективную поддержку 

развития субъектов региональной экономики, являющихся участниками локаль-

ного продовольственного рынка, в целях обеспечения продовольственной безо-

пасности региона. В ходе исследования было выделено три возможных контура 

государственного регулирования системного развития аграрного сектора эко-

номики региона: федеральный, региональный, подсистемный. Особое внимание 

в диссертации уделено региональному и подсистемному контурам, образующим 

виртуальный каркас для реализации управленческого инструментария, объеди-

ненного в следующие группы: правовая, административная, налогово-

бюджетная, внебюджетная, институциональная, институционально-

инфраструктурная, экономическая. Данная группировка позволила синтезиро-

вать адекватные сложившейся ситуации рекомендации по совершенствованию 

государственного регулирования с учетом функциональных возможностей и по-

тенциала субъектов аграрного сектора экономики региона, обусловленных про-

являемым ими типом активности. 

2. В ходе исследования была обоснована проблема государственного регу-

лирования системного развития аграрного сектора региональной экономики, ко-

торое, в конечном счете, должно способствовать достижению продовольствен-

ной безопасности региона за счет реализации комплекса мер, направленных на 

обеспечение эффективного паритетного функционирования структурных эле-

ментов аграрной подсистемы, в соответствии с целесообразной пропорциональ-

ностью их присутствия на локальном (региональном) продовольственном (агро-

продовольственном) рынке. Для решения данной проблемы на уровне абстрак-

ции был применен структурный подход, позволивший детерминировать  пове-

денческий тип структуры региональной экономики (позиционировать субъектов 

аграрного сектора как подсистемы региональной социально-экономической сис-

темы в зависимости от их статусно-ролевого положения) и выявить перспектив-

ные направления структурных преобразований, с учетом потенциала субъектов 

региональной экономики осуществлять формирование и регулирование спроса 

и предложения агропродовольственных товаров.  Методология государственно-

го регулирования аграрного сектора экономики региона в диссертации  пред-

ставлена в целом, как сочетание когнитивных (принципы и закономерности го-

сударственного регулирования), технологических (цели, задачи, методы) и ми-

ровоззренческих аспектов, особенностью которых является выделение основ-

ных детерминант государственного регулирования и их исследование в двух 

проекциях: общего системного плана и плана, уточняющего структурную ком-

позицию системного понимания исследуемых процессов. Тезисом, сформули-

рованным в ходе исследования и повлиявшим на логику дальнейших рассужде-

ний, стало утверждение о наличии двух типов организаций: функционально-

ориентированных (интегрированные агропромышленные формирования) и про-
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странственно-ориентированных (сельскохозяйственные организации и кресть-

янские (фермерские) хозяйства). Корректное позиционирование указанных ор-

ганизаций позволило предложить рекомендации по их эффективному функцио-

нированию и взаимодействию в направлении обеспечения системного развития 

аграрного сектора экономики региона. 

3. Концепция государственного регулирования системного развития аграр-

ного сектора экономики региона (концепция «трех точек опоры») раскрывается 

следующими положениями: (1) системное развитие – результат эффективного 

функционирования организаций, формирующих «три точки опоры» аграрного 

сектора экономики региона: интегрированные агропромышленные формирова-

ния; автономно функционирующие сельскохозяйственные организации; кресть-

янские (фермерские) хозяйства; (2) плоскостью, в которой происходит солида-

ризация субъектов, образующих «три точки опоры» аграрного сектора регио-

нальной экономики, является сотрудничество, помогающее каждому участнику 

повысить свою эффективность; (3) повышение эффективности государственно-

го регулирования аграрного сектора экономики региона достигается за счет ока-

зания адресного управленческого воздействия в соответствии с функциональной 

и статусно-ролевой специализацией его участников; (4) пропорциональность 

функционирования участников аграрного сектора региональной экономики, яв-

ляющаяся критерием его системного развития, устанавливается в результате 

многофакторного анализа и каузального моделирования; (5) практическая реа-

лизация государственного регулирования аграрного сектора экономики региона 

происходит посредством осуществления региональной политики, нацеленной на 

обеспечение продовольственной безопасности населения региона; (6) институ-

циональным условием эффективного государственного регулирования аграрно-

го сектора экономики региона является формирование регионального (локаль-

ного) продовольственного (агропродовольственного) рынка, способного удов-

летворять внутренние потребности в продовольственных товарах (в том числе 

сырьевых) и осуществлять экспорт в другие регионы и страны; (7) стратегиче-

ские ориентиры системного развития аграрного сектора экономики региона не-

обходимо обосновывать с учетом влияния уровня использования цифровых тех-

нологий; (8) достижению целей системного развития аграрного сектора эконо-

мики региона способствует формирование новых «продвинутых» компетенций 

опорных участников аграрного сектора экономики региона.  

4. В соответствии с авторской методологией локальный (региональный) 

продовольственный (агропродовольственный) рынок в диссертации рассмотрен 

в качестве институциональной среды (условия) системного развития аграрного 

сектора экономики региона и детерминируется следующим определением: ди-

намично развивающаяся система экономических отношений и форм товарооб-

мена с участием экономических агентов,  вовлеченных в единый воспроизвод-

ственный цикл,  нацеленный на обеспечение населения региона качественными 

продуктами питания в объеме, необходимом для обеспечения продовольствен-
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ной безопасности. В работе представлена структурная композиция локального 

продовольственного рынка, отличающаяся выделением групп субъектов регио-

нальной экономики, непосредственно формирующих спрос, и групп, регули-

рующих формирование спроса. Активность рыночных контрагентов учитыва-

лась при определении идентичности региональных продовольственных (агро-

продовольственных) рынков как объектов регулирования. Дифференциация ре-

гиональных продовольственных рынков (рынки сырьевых продовольственных 

товаров, характеризующиеся однородностью продукции; рынки относительно 

однородной продукции с низкой степенью переработки; локальные рынки про-

довольственных товаров относительно высокой степени переработки) была по-

ложена в основу группировки регионов РФ, ставшей основанием для разработки 

перспективных направлений реализации инструментария государственного ре-

гулирования системного развития агарного сектора экономики региона, учиты-

вающих возможности территории решать проблему продовольственной безо-

пасности. 

5. Механизм государственного регулирования системного развития аграрно-

го сектора экономики региона – совокупность состояний и процессов, активизи-

руемых исполнительными органами государственной власти в направлении 

достижения целесообразной пропорциональности функционирования опорных 

организаций и иных групп субъектов аграрного сектора экономики региона. 

Особенностями механизма является: наличие трех типов связей (институцио-

нальных, функциональных, системообразующих); возможность достижения в 

результате его реализации следующих эффектов: повышение рентабельности 

агропромышленного производства за счет оптимизации производственной про-

граммы; повышение плотности экономической активности за счет заполнения 

экономического пространства региона функционально- и пространственно-

ориентированными организациями; достижение и стабилизация продовольст-

венной безопасности региона. Динамика реализации механизма обеспечивается 

применением управленческого инструментария, ранжированного с учетом целе-

сообразности его использования в целях обеспечения системного развития аг-

рарного сектора экономики региона. Группы инструментов, получившие наибо-

лее высокую оценку (правовая, административная, институционально-

инфраструктурная), были уточнены и скорректированы, что позволило разрабо-

тать рекомендации, направленные на достижение целей системного развития 

аграрного сектора экономики региона. 

6. Представленная в диссертации методика системных преобразований аг-

рарного сектора экономики региона финализирует теоретические положения и 

содержит описание опытных разработок, выполненных в трех плоскостях: про-

граммирование развития АПК Курской области (оценка содержания и хода реа-

лизации государственной программы и ее корректировка); моделирование па-

раметров производства и потребления продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья в регионе; оптимизация параметров функционирования 
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опорных организаций. Сравнительные, оценочные и планово-прогнозные расче-

ты в рамках реализации методики были выполнены с применением кластерного, 

факторного, регрессионного анализа и с помощью других приемов. В результате 

были определены перспективы организации эффективного функционирования 

опорных организаций в пропорциях, соответствующих целевым ориентирам го-

сударственного регулирования системного развития аграрного сектора эконо-

мики региона.  

7. В ходе исследования был разработан интегральный (организационно-

управленческий и программный; нормативно-правовой и информационный; 

экономико-финансовый и инвестиционный) механизм обеспечения продоволь-

ственной безопасности, имитирующий структурное многообразие намерений и 

действий исполнительных органов государственной власти в направлении 

обеспечения продовольственной безопасности региона, раскрывающий 

содержание соответствующей политики. Этапы разработки и реализации  поли-

тики обеспечения продовольственной безопасности региона (определение целей 

и задач разработки политики; сбор информации; анкетирование стейкхолдеров; 

стратегический анализ; стратегическое целеполагание; расчет показателей и ин-

дикаторов развития аграрного сектора экономики региона; прогнозирование на 

среднесрочный (до 2020 г.) и долгосрочный (до 2030 г.) периоды; проектное 

управление в аграрной сфере региона; общественные слушания и обсуждения; 

согласование и утверждение политики; разработка плана мероприятий по реали-

зации политики; реализация политики; сопровождение реализации политики 

обеспечения продовольственной безопасности региона) представлены в виде 

процедуры, отличающейся процессным подходом к идентификации элементов 

обеспечения продовольственной безопасности региона. Содержательным отли-

чием процедуры стало выделение первого и второго уровней приоритетов обес-

печения продовольственной безопасности. Прогнозную эффективность реали-

зации политики обеспечения продовольственной безопасности предложено оце-

нивать с помощью специально разработанной методики, позволяющей провести 

оценку по следующим направлениям: удовлетворение среднедушевой потреб-

ности в продовольственных товарах; достаточность продовольствия; сбаланси-

рованность рациона питания и др. 

Перспективы дальнейших исследований в избранной предметной области 

связаны с обоснованием отличных от государственных программ форм про-

граммно-целевого и проектного подходов к управлению региональной экономи-

кой; актуализацией инструментария государственного регулирования системно-

го развития аграрного сектора экономики; проведением планово-прогнозных 

расчетов по оценке эффективности реализации политики обеспечения продо-

вольственной безопасности; интеграцией политики обеспечения продовольст-

венной безопасности в систему законодательных актов и методических реко-

мендаций федерального и регионального контуров. 
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