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РАЗРАБОТЧИК: ФГБОУ ВПО «РГАЗУ» (Российская Федерация, 143900, Московская 

область, г. Балашиха, Улица Юлиуса Фучика, д. 1. Тел.: +7(4234) 26-54-60, 26-37-46, e-mail: 

mail@rgazu.ru; osojnova@yandex.ru) 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: сельскохозяйственные товаропроизводители, сельские 

территории. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повышение социальной эффективности и усиление социальной 

ориентации экономического роста в агропромышленном производстве. 

В ходе проведения исследований: 

- был осуществлен сбор и обработка статистических данных по 70 субъектам 

Российской Федерации по 49 социальным и 9 экономическим показателям;  

- разработана методика оценки социально- экономического состояния регионов, 

включающая систему отбора показателей, их нормирование, расчет интегральных 

показателей; разделение регионов на группы в зависимости от соотношения индексов 

социальной и экономической эффективности; 

- разработаны предложения по корректировке социальной и экономической политики 

для обеспечения развития агропромышленного производства; 

- выявлена зависимость между социальными и экономическими показателями;  

- обоснованы прогнозные параметры и социально- экономические проекты. 
В результате исследования с помощью экономико-математических методов 

выявлено влияние социальных факторов на развитие агропромышленного производства; 

разработаны рекомендации по созданию условий для устойчивого развития сельских 

поселений, повышения занятости и благосостояния населения, решения кадровых 

вопросов в отрасли; обоснован социальный инвестиционный проект. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

- выявлены социально - экономические факторы, обуславливающие территориальную 

дифференциацию сельского хозяйства; 

- разработана методика оценки социально-экономического развития регионов, выявлена 

взаимосвязь между экономическими и социальными показателями их развития; 

- показана роль и значимость социальных факторов в устойчивом развитии сельских 

территорий; 

- обоснованы направления формирования и эффективность функционирования 

социально - экономической системы региона как части экономической системы страны; 

- обоснованы параметры социального инвестиционного проекта для сельской 

территории. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Результаты научных исследований внедрены в ФГУ 

«Российский центр сельскохозяйственного консультирования». Они позволяют 

обосновать управленческие решения экономического и социального развития отрасли и 

принимать управленческие решения по повышению эффективности, как на уровне 

отдельных организаций, так и на уровне регионов. 

 
Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО «РГАЗУ») 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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