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Циклическое развитие региональных 
систем сельского хозяйства

Статья	 посвящена	 исследованию	 проявления	 длинных	
циклов	 Н .Д .	 Кондратьева	 в	 региональных	 системах	 сельско-
го	 хозяйства	 на	 уровне	 России	 и	 одного	 из	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации	—	 Республики	Мордовия .	 Высказывается	
мнение,	 что	 чередования	 повышательных	 и	 понижательных	
фаз	 Кондратьевских	 волн	 отражают	 периодичность	 процесса	
хозяйственного	 освоения	 территории	 и	 обострения	 экологи-
ческих	 проблем;	 отмечается	 метахронный	 характер	 их	 разви-
тия,	 определяемый	 природными	 и	 социально-экономически-
ми	 факторами .
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Цикличность	 —	 это	 широко	 распространенные	
процессы	 в	 природе	 и	 обществе,	 которые	 обуслов-
лены	 повторяемостью	 явлений	 через	 определенные	
промежутки	 времени .	 Цикличность	 экономическо-
го	 развития	 —	 это	 непрерывные	 колебания	 рыноч-
ной	 экономики,	 когда	 рост	 производства	 сменяется	
спадом,	 повышение	 деловой	 активности	 —	 пони-
жением .	 Цикличность	 характеризуется	 периодичес-
кими	 взлетами	 и	 падениями	 рыночной	 конъюнкту-
ры .	 Экономический	 цикл	 относится	 к	 экономике	 в	
целом,	 отражая	 колебания	 в	 производстве	 и	 хозяй-
ственной	 деятельности	 в	 течение	 нескольких	 месяцев	
или	 лет .	 Эти	 колебания	 происходят	 вокруг	 долго-
срочной	 тенденции	 роста,	 и	 обычно	 включают	 сдви-
ги	 во	 времени	 между	 периодами	 сравнительно	 быст-
рого	 экономического	 роста	 (расширения),	 и	 периоды	
относительной	 стагнации	 или	 снижения	 (сокраще-
ния	 или	 спада) .	 Они	 измеряются,	 главным	 образом,	
с	 помощью	 темпов	 роста	 реального	 валового	 внут-
реннего	 продукта .

Первое	 систематическое	 изложение	 периодичес-
ких	экономических	кризисов,	в	противовес	к	сущест-
вующей	 теории	 экономического	 равновесия,	 выдви-
нул	 в	 1819	 году	Жан	Шарль	 Леонар	 де	 Сисмонди	 [8] .	
До	 этого	 момента	 классическая	 экономика	 отрицала	
существование	 бизнес-циклов .	 Развитие	 теории	 пе-
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риодических	 кризисов	 Сисмонди	 было	 продолжено	 в	 теории	 циклов	 Чар-
льза	 Дюнуайе	 и	 Йоганна	 Карла	 Родбертуса .	

Обычно	 выделяют	 четыре	 основных	 типа	 экономических	 циклов:	
1 .	 Краткосрочные циклы Китчина [4]	 (период	—	 3—4	 года),	 связанные	 с	 дви-
жением	 товарно-материальных	 запасов .	 2 .	 Среднесрочные циклы Жюгляра	 [3]	
(период	—	 7—11	 лет)	 характеризуются	 колебаниями	 не	 просто	 в	 уровне	 за-
грузки	 существующих	 производственных	 мощностей,	 но	 и	 колебаниями	 в	
объемах	 инвестиций	 в	 основной	 капитал .	 3 .	 Циклы Кузнеца [6]	 (период	—	
15—20	 лет),	 которые	 он	 связывал	 с	 демографическими	 процессами,	 в	 част-
ности,	 притоком	 иммигрантов	 и	 строительными	 изменениями .	 4 .	 Длинные 
волны Кондратьева [11]	 (К-циклы	 или	 К-волны)	 (период	—	 45—60	 лет) .	 Ис-
следования	и	выводы	Кондратьева	основывались	на	эмпирическом	анализе	
большого	 числа	 экономических	 показателей	 различных	 стран	 на	 довольно	
длительных	 промежутках	 времени,	 охватывавших	 100—150	 лет	 [12] .

Н .Д .	 Кондратьевым	 было	 отмечено,	 что	 циклы	 динамики	 указанных	
показателей	 достаточно	 близко	 совпадают	 во	 времени	 и	 в	 определенной	
степени	 взаимосвязаны .	 Так,	 динамика	 цен	 отражает	 процессы	 возмеще-
ния	 основного	 капитала,	 циклический	 характер	 инвестиций .	 Результаты	
его	 деятельности	 в	 этой	 области	 сводятся	 к	 следующему .	 Во-первых,	 на	
основе	 большого	 количества	 статистических	 данных	 он	 доказал	 сущест-
вование	 «больших	 циклов»,	 проследив	 с	 конца	 XVIII	 века	 и	 до	 1920	 года	
два	 полных	 и	 один	 незавершенный	 цикл .	 Первый	 цикл	 охватывал	 пери-
од	 около	 60	 лет,	 затем	 происходило	 постепенное	 сокращение	 длительнос-
ти	 цикла .	 Во-вторых,	 Кондратьев	 отметил	 так	 называемые	 «эмпирические	
правильности» .	 Это	 были	 явления,	 которые	 он	 проследил	 статистически,	
но	 не	 смог	 пока	 объяснить	 теоретически:

a)	 в	 начале	 фазы	 подъема	 происходит	 массовое	 внедрение	 техничес-
ких	 изобретений;

b)	 фазы	 подъема	 характеризуются	 большим	 числом	 социальных	 по-
трясений,	 чем	 фазы	 спада;

c)	 на	 фазе	 спада	 больше	 всего	 страдает	 сельское	 хозяйство;
d)	 средние	 и	 малые	 циклы	 как	 бы	 «нанизаны»	 на	 большие	 циклы .
Это	 проявляется	 в	 том,	 что	 на	 фазе	 подъема	 большого	 цикла	 у	 них	

больше	 выражены	фазы	 подъема,	 а	 на	 фазе	 спада	—	 наоборот .	И,	 в-треть-
их,	Кондратьев	 выдвинул	 некоторые	 гипотезы	 о	механизме	 «больших	 цик-
лов» .	 «Равновесием	 первого	 порядка»	 он	 называет	 период,	 в	 течение	 кото-
рого	производственные	условия,	 а,	 следовательно,	и	объем	предложения	не	
может	 существенно	 измениться	 и	 повышение	 спроса	 может	 влиять	 только	
на	 товарные	 запасы	 и	 загрузку	 производственных	 мощностей .	 Далее	 идет	
«равновесие	 второго	 порядка»,	 которое	 устанавливается	 в	 результате	 рас-
ширения	 производства	 в	 отраслях,	 производящих	 предметы	 потребления,	
за	 счет	 имеющихся	 запасов	 основных	 капитальных	 благ .	 Далее	 начина-
ет	 расширяться	 производство	 в	 отраслях,	 где	 производятся	 средства	 про-
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изводства,	 влияющее	 на	 объем	 производства	 предметов	 потребления,	 что	
приводит	 к	 установлению	 «равновесия	 третьего	 порядка» .

Среди	 теорий	 экономического	 цикла	 наименьшее	 развитие	 получили	
работы	 по	 периодичности	 сельского	 хозяйства,	 хотя	 начало	 этих	 исследова-
ний	 приходится	 на	 середину	 XIX	 века .	 Наиболее	 хорошо	 разработана	 тео-
рия	влияния	ритмов	солнечной	активности	на	экономические	циклы .	Среди	
первых	теорий	цикличности	сельского	хозяйства	была	теория	У .С .	Джевонса	
[2],	 согласно	 которой	 регулярно	 повторяющиеся	 годы	 повышенной	 солнеч-
ной	 активности	являются	 также	и	 годами	климатических	 аномалий	на	Зем-
ле .	 Они	 приводят	 к	 неурожаям	 и	 кризисам	 сельского	 хозяйства,	 которые,	 в	
свою	 очередь,	 влекут	 за	 собой	 кризис	 смежных	 с	 сельским	 хозяйством	 от-
раслей	 и	 дальше	 по	 цепочке	 вовлекают	 в	 кризис	 все	 народное	 хозяйство .

Японский	 экономист	 С .	Юдзи	 исследовал	 циклическое	 развитие	 Япо-
нии	и	пришел	 к	 заключению,	 что	 в	 период	 с	 1885	 года	по	 1984	 год	произо-
шло	 девять	 11-летних	 солнечных	 циклов,	 которые	 совпали	 с	 промыш-
ленными	 циклами .	 Он	 считает,	 что	 цикл	 Кузнеца	 равен	 двум	 солнечным	
циклам	 (22	 года),	 а	 цикл	 Кондратьева	—	 пяти	 солнечным	 циклам	 (55	 лет) .

У .Х .	 Беверидж	 [1]	 обнаружил	 целый	 ряд	 циклов	 в	 долгосрочной	 дина-
мике	 цен	 на	 пшеницу;	 при	 этом	 характерный	 период	 одного	 из	 этих	 цик-
лов	 оказался	 равным	 54	 годам .	 По	 X .Л .	 Муру	 хорошие	 урожаи	 облегча-
ют	наступление	и	увеличивают	длительность	подъема	и	сокращают	период	
депрессии .	 Часто	 они	 важны	 для	 объяснения	 течения	 данного	 цикла .	 Что	
касается	 явлений	 процветания	 и	 депрессии	 в	 сельском	 хозяйстве,	 то	 здесь	
в	 основном	 показательными	 являются	 колебания	 цен	 на	 сельскохозяй-
ственные	 продукты .	Изменения	 сельскохозяйственных	 цен	 в	 свою	 очередь	
определяются	 в	 значительной	 степени	 колебаниями	 совокупного	 спроса	
городского	 населения	 на	 сельскохозяйственные	 продукты .	 Таким	 образом,	
существует	 весьма	 тесная	 связь	 между	 ценами	 на	 сельскохозяйственные	
продукты	 и	 покупательной	 способностью	 городских	 рабочих,	 а	 последняя	
зависит	 в	 основном	 от	 объема	 занятости .

Первостепенное	 значение	 для	 раскрытия	 механизма	 экономическо-
го	 цикла	 и	 выявления	 основных	 причин	 его	 формирования	 имеет	 совер-
шенствование	 методологии	 и	 методики	 исследования	 периодических	 ко-
лебаний	 в	 экономике .	 В	 настоящее	 время	 для	 выявления	 экономических	
циклов	 в	 большинстве	 случаев	 используются	 элементарные	 методы	 ста-
тистики,	 которые,	 как	 правило,	 не	 могут	 адекватно	 описать	 исследуемый	
процесс .	Часто	применяется	модель	Самуэльсона-Хикса,	 которая	 включает	
в	 себя	 только	 рынок	 благ .	 Модель	 разработана	 для	 идеализированных	 ус-
ловий	 и	 позволяет	 выявить	 четыре	 важнейших	 сочетания	 величин	 акселе-
ратора	и	 склонности	к	потреблению .	Каждое	 сочетание	определяет	 особую	
динамику	 производства .	 Причем	 одно	 сочетание	 может	 определять	 эконо-
мический	 рост	 с	 колебаниями,	 а	 другое	 —	 нисходящую	 динамику	 произ-
водства	 с	 колебаниями .
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Однако	 в	 последние	 годы	 появляются	 работы,	 в	 которых	 используются	
оригинальные	 методы	 моделирования	 циклических	 процессов .	 Некоторым	
исследователям	 удалось	 найти	 эмпирические	 данные,	 подтверждающие	 на-
личие	 длинных	 волн	 в	 долгосрочной	 динамике	 мировых	 экономических	
индикаторов .	 Например,	 Э .	Мандел	 (1975)	 продемонстрировал,	 что	 в	 пери-
од	 между	 1820	 годом	 и	 1867	 годом	 (в	 полном	 соответствии	 с	 теорией	 Кон-
дратьева)	 во	 время	 восходящих	 фаз	 больших	 циклов	 среднегодовые	 темпы	
роста	 мировой	 торговли	 были	 в	 целом	 значимо	 выше,	 чем	 во	 время	 смеж-
ных	 нисходящих	 фаз .	 Сходные	 результаты	 были	 получены	 Д .М .	 Гордоном	
(1978)	 для	 динамики	 мирового	 производства	 на	 душу	 населения	 за	 период	
1865—1938	 годов	на	основе	данных	Л .	Дюприе,	Т .	Кушинским	 [5]	—	для	дина-
мики	мирового	промышленного	производства	 (для	 1830—1980	 годов),	 а	 также	
для	 средних	 темпов	 роста	 мировой	 экономики	 для	 1850—1977	 годов;	 сход-
ные	 результаты	 были	 получены	 и	 Дж .	 Голдстайном	 (1988) .	 Отметим	 также,	
что	 А .	 Тауш	 утверждает,	 что	 ему	 удалось	 выявить	 длинные	 волны	 в	 дина-
мике	 мирового	 промышленного	 производства	 при	 помощи	 методов	 поли-
номиальной	 регрессии	 (2006) .

Особо	 следует	 отметить	 труды	 А .	 Акаева	 [9],	 который	 впервые	 делает	
попытку	 математической	 формализации	 теории	 деловых	 циклов	 Й .	Шум-
петера	с	использованием	модели	марковских	случайных	процессов	размно-
жения	и	 гибели .	Получены	явные	решения,	описывающие	динамику	подъ-
емов	 и	 спадов	 экономической	 активности .	 Показана	 устойчивость	 модели	
в	 условиях	 воздействия	 случайного	 числа	 случайных	 шоков	 предложения .	
Построены	 кривые	 циклических	 колебаний	 экономической	 активности .	
Еще	 более	 достоверные	 результаты	 получены	 в	 исследовании	 А .В .	 Корота-
ева	 и	 С .В .	 Циреля	 [15] .	 Они	 разработали	 на	 новом	 уровне	 усовершенство-
ванную	методику	 оценки	 статистической	 значимости	 выделенных	 волн	 на	
основе	 спектрального	 анализа	 динамики	 мирового	 ВВП	 с	 использованием	
данных	 по	 динамике	 данной	 переменной	 за	 1870—2007	 годы .	 Еще	 ранее	
было	 предпринято	 несколько	 попыток	 использовать	 спектральный	 анализ	
для	 выявления	 присутствия	 длинных	 волн	 в	 мировой	 производственной	
динамике .	 Т .	Кушинский	 (1978)	 применил	 спектральный	 анализ	 для	 выяв-
ления	 длинных	 волн	 в	 мировом	 сельскохозяйственном	 производстве,	 сум-
марном	 объеме	 мирового	 экспорта,	 изобретениях,	 инновациях,	 мировом	
промышленном	 производстве	 и	 общем	 объеме	 мирового	 производства	 за	
период	 с	 1850	 года	 по	 1976	 год .	 Х .Д .	 Хауштайн	 и	 Э .	 Нойвирт	 при	 помощи	
спектрального	 анализа	 выявили	 кондратьевские	 волны	 в	 динамике	 миро-
вого	 промышленного	 производства,	 потребления	 энергии,	 числа	 изобре-
тений,	 инноваций	 и	 выданных	 патентов	 (1982) .	 Об	 обнаружении	 при	 по-
мощи	 спектрального	 анализа	 кондратьевских	 волн	 было	 также	 объявлено	
Р .	Мецом	 [7]	применительно	как	к	 динамике	ВВП	 (за	период	1850—1979	 го-
дов)	 для	 8	 европейских	 стран,	 так	 и	 к	 динамике	 мирового	 производствен-
ного	 индекса .
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Большие	 циклы	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	 сельское	 хозяй-
ство .	Циклы	Кондратьева	включают	две	фазы	—	А	 (роста)	и	В	 (стагнации) .	
Основой	 больших	 циклов,	 по	 Н .Д .	 Кондратьеву,	 являются	 изнашивание,	
смена	 и	 расширение	 основных	 производственных	 циклов,	 на	 обновление	
которых	 требуется	 определенное	 время	 и	 материальные,	 финансовые	 ре-
сурсы .	 Современные	 исследователи	 связывают	 цикличность	 также	 с	 внед-
рением	более	совершенных	технологий	и	новых	способов	организации	про-
изводства,	 крупными	 изобретениями	 и	 геополитическими	 сдвигами [12] .

Нами	 сделана	 попытка	 (в	 схематической	 форме)	 выявить	 влияние	
больших	 циклов	 Кондратьева	 (II	 —	 IV	 волн)	 на	 развитие	 сельского	 хозяй-
ства	 России	 (СССР)	 в	 период	 осуществления	 аграрных	 реформ .	 За	 осно-
ву	 взята	 схема	 этапов	 и	 циклов	 развития	 мирового	 хозяйства,	 приведенная	
Н .С .	Мироненко [13] .	Проведенное	исследование	показало,	что	аграрная	ре-
форма	 1861	 года,	 приходящаяся	 на	 начало	 II	 волны	 (фаза	 роста),	 способ-
ствовала	развитию	капиталистических	отношений	в	сельском	хозяйстве .	Это	
привело	 к	 расширению	 применения	 машин,	 углублению	 специализации,	
развитию	товарного	земледелия	и	совершенствованию	систем	земледелия .	На	
фазе	стагнации,	начавшейся	с	70-х	годов	XIX	века,	развитие	сельского	хозяй-
ства	начало	сдерживаться	существующей	в	основных	земледельческих	райо-
нах	отработочной	системой	и	господством	трехпольной	системы	земледелия .	
Фаза	 стагнации	 сопровождалась	 ухудшением	 ситуации	 на	 мировом	 рынке	
продовольствия	 в	 результате	 сокращения	 спроса	 и	 соответственно	 падения	
цен	на	основные	экспортные	товары	России	—	зерно,	сливочное	масло	и	др .

Третья	волна	Кондратьева	ознаменовалась	несколькими	аграрными	ре-
формами,	 причем	 две	 из	 них,	 относительно	 успешные	 (столыпинская	 ре-
форма	 и	 новая	 экономическая	 политика)	 пришлись	 на	 фазу	 А	 (подъема),	
а	 одна	 (коллективизация)	—	 на	 фазу	 стагнации .	Подъему	 сельского	 хозяй-
ства	 в	фазе	А	 в	 значительной	 степени	 способствовали	 возникновение	 про-
мышленного	 производства	 минеральных	 удобрений,	 использование	 двига-
теля	 внутреннего	 сгорания	 в	 сельскохозяйственных	 машинах,	 внедрение	
плодосменной	 системы	 земледелия .	 В	 период	 НЭПа	 сельское	 хозяйство	
России	 совершило	 небывалый	 в	 своей	 истории	 скачок	 вперед .	 На	 фазе	 В	
(период	 коллективизации)	 аграрный	 сектор	 страны	 был	 отброшен	 на	 не-
сколько	 десятков	 лет .	 Положение	 усугубилось	 общемировым	 кризисом	
(«Великий	 кризис»	 1921—1945	 годов) .

Подъем	 сельского	 хозяйства	 в	 послевоенные	 годы	 (IV	 волна,	 фаза	
А)	 происходил	 на	 базе	 удачного	 сочетания	 интенсивного	 (в	 центральных	
районах)	 и	 экстенсивного	 (освоение	 целинных	 и	 залежных	 земель)	 путей	
развития,	 а	 также	 значительного	повышения	уровня	механизации	сельско-
хозяйственного	 производства .	 В	 результате	 этого	 за	 очень	 короткие	 сроки	
был	 превышен	 довоенный	 уровень	 сельскохозяйственного	 производства .

Резервы	 экстенсивного	 роста	 были	 исчерпаны	 в	 начале	 1970-х	 годов,	
когда	 стали	 развиваться	 энергоинтенсивные	 способы	 производства	 (рас-
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ширение	 дорогостоящих	 мелиоративных	 работ,	 применение	 больших	 доз	
удобрений,	использование	энергоемкой	сельскохозяйственной	техники),	не	
сопровождаемые	 адекватным	 ростом	 продуктивности	 сельскохозяйствен-
ных	 угодий,	 что	 привело	 к	 очередному	 аграрному	 кризису .	 Именно	 в	 этот	
период	 произошли	 стабилизация,	 и	 даже	 падение	 урожайности	 сельскохо-
зяйственных	 культур	 (в	 официальных	 статистических	 сборниках	 80-х	 го-
дов	 даже	 отсутствуют	 данные	 об	 урожайности	 зерновых	и	 других	 культур),	
рост	 себестоимости	 продукции,	 резкий	 рост	 капиталоемкости	 производ-
ства,	усиление	территориальных	диспропорций	между	отраслями	растение-
водства	 и	 животноводства,	 обострение	 экологических	 проблем	 сельского	
хозяйства .

По	 поводу	 V	 волны	 существуют	 разные	 точки	 зрения .	 Некоторые	 ав-
торы	 считают,	 что	 в	 результате	 усложнения	 структуры	 мирового	 хозяй-
ства	 и	 ускорения	 оборота	 капитала	 продолжительность	 волн	 сокращает-
ся	 и	 сейчас	 имеет	 место	 фаза	 А	 V	 волны .	 Согласно	 второй	 точки	 зрения,	
на	 современном	 этапе	 мировая	 экономика	 находится	 в	 фазе	 В	 (стагнации)	
IV	 волны,	 которая	 продлится	 вплоть	 до	 середины	 XXI	 века .	 В	 отношении	
сельского	 хозяйства	 эта	 точка	 зрения	 вполне	 оправдана .	 В	 настоящее	 вре-
мя	 эта	 отрасль	 характеризуется	 всеми	 чертами	 конца	 понижательной	 фа-
зы	 —	 сильным	 износом	 основных	 производственных	 фондов,	 старением	
техники	 и	 технологий	 сельскохозяйственного	 производства .	 В	 то	 же	 время	
имеются	 новые	 технологические	 инновации	 и	 научные	 разработки	 во	 всех	
сферах	 аграрной	 науки,	 которые	 в	 настоящее	 время	 не	 могут	 быть	 реали-
зованы	 из-за	 недостаточности	 средств,	 что	 подтверждается	 неудовлетвори-
тельными	 результатами	 современной	 аграрной	 реформы,	 которая	 пока	 не	
привела	 к	 положительным	 итогам .

Цикличность	 развития	 региональных	 систем	 сельского	 хозяйства	 про-
является	 и	 на	 более	 детальном	 уровне	 изучения	 отдельных	 регионов	 Рос-
сии	 [16] .	 В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 особенности	 хозяйственного	 ос-
воения	 территории	 Республики	 Мордовия,	 которая	 в	 дореволюционное	
время	 входила	 в	 состав	 Тамбовской,	 Пензенской,	 Симбирской	 и	 Нижего-
родской	 губерний .	Хронологические	рамки	исследования	—	с	XVII	 века	по	
настоящее	 время .

На	 хозяйственное	 освоение	 лесостепных	 и	 лесных	 геосистем	 террито-
рии	 современной	 Мордовии	 в	 XVII	 веке	 большое	 влияние	 оказало	 созда-
ние	 фортификационных	 комплексов	 (засечные	 черты) .	 В	 материалах	 пис-
цовых	 и	 переписных	 книг,	 в	 описаниях	 земель	 встречается	 выражение	
«дикое	 поле»,	 к	 которому	 обычно	 относились	 луговые	 степи	 с	 плодород-
ными	черноземами .	Эти	земли	начинают	активно	вовлекаться	в	земледель-
ческое	 использование	 с	 середины	 XVII	 века,	 в	 первую	 очередь	 русскими	
переселенцами .	 Выборочный	 характер	 земледельческого	 освоения	 хоро-
шо	 прослеживается	 и	 в	 лесных	 типах	 природных	 комплексов,	 в	 структу-
ре	 почвенного	 покрова	 которых	 доминировали	 оподзоленные	 черноземы	 и	
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темно-серые	 лесные	 почвы .	 Поэтому	 в	 результате	 активного	 хозяйствен-
ного	 освоения	 территории	 происходит	 значительное	 уменьшение	 площа-
ди	 лесов .	 Если	 в	 середине	 XVII	 века	 лесистость	 современной	 территории	
Мордовии	 была	 около	 50	%,	 то	 за	 столетие	 она	 сократилась	 до	 43	% .	Про-
цесс	 сельскохозяйственного	 освоения	 территории	 довольно	 активно	 про-
текал	 и	 в	 пойменных	 ландшафтах,	 в	 которых	 размещались	 сенокосы .	 Ес-
ли	 одна	 десятина	 суходольных	 лугов	 давала	 10	 копен	 сена,	 то	 пойменные	
луга	—15 .	 Однако	 их	 освоение	 не	 носило	 сплошного	 характера .	 Луга	 пред-
ставляли	 собой	 «росчисти»	 на	 фоне	 озер,	 лесов	 и	 болот .

На	 развитие	 сельского	 хозяйства	 большое	 влияние	 оказала	 эволюция	
форм	 земледелия .	 Под	 влиянием	 русских	 переселенцев	 вместо	 господству-
ющей	 здесь	 подсечно-огневой	и	 переложной	 систем	 земледелия	 внедряется	
трехполье,	 но	 перелог	 сохраняется	 у	 мордвы	 в	 отдельных	 районах	 до	 сере-
дины	XIX	века .	Лесистая	 залежь	постепенно	сменяется	кустарниково-луго-
вой,	 срок	 перелога	 постепенно	 сокращается;	 но	 кроме	 пашни	 выделяются	
другие	 типы	 земель:	 пустошь,	 перелог,	 дикое	 поле	 и	 др .	Основными	 возде-
лываемыми	 культурами	 в	 этот	 период	 были	 рожь,	 овес,	 ячмень,	 пшеница,	
полба,	 просо,	 гречиха	 и	 конопля .	 На	 приусадебных	 участках	 земледельцы	
занимались	 огородничеством .	 Кроме	 традиционно	 используемых	 на	 тер-
ритории	Мордовии	 культур	 вводятся	 новые .	Наиболее	 распространенными	
были	 капуста,	 репа,	 редька,	 огурцы,	 лук,	 свекла,	 морковь,	 чеснок,	 карто-
фель .	 В	 то	 же	 время	 шло	 активное	 развитие	 ремесел,	 связанных	 с	 обра-
боткой	 природных	 ресурсов	 и	 сельскохозяйственной	 продукции	 —	 зерна,	
шерсти,	 кож,	 пеньки,	 древесины,	 глины	 и	 т .	 д .	 Значительные	 площади	 за-
нимали	 бортные	 урожаи,	 которые	 поставляли	 мед	 и	 воск .

Переселенческое	движение	в	этот	период	хозяйственного	освоения	тер-
ритории	 вызвало	 существенные	 изменения	 в	 хозяйственном	 укладе	 мест-
ного	 населения .	 Если	 на	 ранних	 его	 этапах	 в	 документах	 подчеркивалось,	
например,	 существенное	 значение	 бортных	 промыслов,	 то	 письменные	 до-
кументы	 середины	 XVIII	 века	 свидетельствуют	 о	 его	 упадке	 и	 активном	
развитии	 лесного	 хозяйства,	 земледелия	 и	 поташных	 промыслов .

Хозяйственное	 освоение	 территории	 Мордовии	 в	 первой	 половине	
XIX	 века	 (по	 Н .Д .	 Кондратьеву	 1	 цикл	 —	 с	 1803	 года	 до	 1841—43	 годов)	
начинает	 носить	 крупноочаговый	 характер,	 ориентированное	 на	 освоение	
почвенно-земельных	 и	 лесных	 ресурсов .	 Анализ	 материалов	 Генерально-
го	 межевания	 земель	 показывает,	 что	 продолжается	 освоение	 лесостепных	
комплексов	 с	 черноземными	почвами;	 значительно	меньшей	освоенностью	
отличаются	 регионы	 с	 серыми	 лесными	 и	 подзолистыми	 почвами .	Наблю-
дается	 смена	 традиционных	 типов	 хозяйственного	 освоения	 новыми,	 что	
наиболее	 полно	 проявляется	 в	 разнообразии	 изделий	 и	 продуктов,	 кото-
рыми	 торговало	 местное	 население:	 сукно,	 мед,	 воск,	 рыба,	 рожь,	 пшени-
ца,	 конопля,	 овес,	 махорка,	 скот	 и	 продукция	животноводства	 (кожи,	мас-
ло,	 мясо),	 шкурки	 пушных	 зверей .
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Поселенческая	 сеть	 характеризуется	 значительной	 динамичностью .	
При	 установлении	 поместного	 владения	 деревни	 трансформируются	 в	 се-
ла .	 Многие	 крепости	 на	 сторожевой	 сети	 преобразуются	 в	 торгово-ремес-
ленные	 центры,	 города .

С	 середины	XIX	 века	 (2	 цикл	по	Н .	Д .	Кондратьеву	—	 с	 1844—51	 годов	
до	 1890—96	 годов)	 господствующим	 типом	 хозяйственного	 освоения	 при-
родного	потенциала	Мордовии	является	сельскохозяйственное,	основанное	
на	 трехпольной	 системе	 земледелия .	 Переход	 к	 более	 прогрессивной	 мно-
гопольной	 системе	 начался	 лишь	 в	 конце	 ХIХ	 века .	 Повышение	 цен	 на	
хлеб	 на	 европейском	 рынке	 обусловливает	 усиление	 специализации	 сель-
скохозяйственного	 производства .	 Основной	 товарной	 продукцией	 Мордо-
вии	 являлись	 рожь,	 овес,	 гречиха,	 просо,	 конопля,	 махорка,	 картофель .	
Более	 высокие	 урожаи	 получали	 в	 помещичьих	 хозяйствах .

В	 последней	 четверти	 XIX	 века	 доля	 пахотных	 угодий,	 приходящихся	 на	
одного	 сельского	 жителя,	 значительно	 уменьшается .	 Сокращение	 земельных	
наделов	вынуждает	крестьян	искать	новые	земли	под	пашню;	в	земледельческое	
использование	начинают	вовлекаться	серые	лесные	щебнистые	почвы	водораз-
дельных	 массивов	 и	 дерново-подзолистые	 почвы	 песчаных	 водно-ледниковых	
низин	 и	 соседствующих	 с	 ними	 надпойменных	 террас .	 При	 этом	 происходит	
значительная	 активизация	 развития	 деструктивных	 экологических	 процессов,	
прежде	 всего	 эрозии	 и	 дефляции	 почв .	Наибольшая	 активизация	 эрозионных	
процессов	 происходит	 в	 ландшафтах,	 вовлеченных	 в	 земледельческое	 исполь-
зование	 во	 второй	 половине	XIX	 века .	Увеличение	 доли	 пашни	происходит	 за	
счет	сокращения	не	только	лесов,	но	и	сенокосов	и	пастбищ .	Разрушение	кор-
мовой	базы	отражается	на	снижении	поголовья	крупного	рогатого	скота .	Непре-
рывное	уменьшение	площади	пастбищ	привело	к	их	сосредоточению	в	балках,	
суходолах	 и	 на	 крутых	 склонах .	 В	 процессе	 периодических	 перегонов	 стад	 на	
крутых	 склонах	 гидрографической	 сети	формируются	 скотопрогонные	 тропы .

Особенностью	 специализации	 сельского	 хозяйства	Мордовии	 на	 рубе-
же	 XIX—XX	 веков	 становится	 производство	 ржи,	 овса,	 проса .	 Характер-
но	 внедрение	 технических	 культур,	 сопровождающееся	 развитием	 вино-
куренных,	 картофелекрахмальных,	 рогожно-кулевых	 и	 других	 промыслов .	
Крестьянское	 животноводство	 носило	 большей	 частью	 продовольственно-
потребительский	 характер .	 Развитие	 сельского	 хозяйства	 происходило	 во	
многом	 за	 счет	 вовлечения	 новых	 земель,	 что	 сопровождалось	 развитием	
деструктивных	 процессов:	 развитием	 эрозии,	 пастбищной	 дигрессией,	 со-
кращением	 лесопокрытых	 территорий .

Значительно	 более	 сложную	 пространственно-временную	 структу-
ру	 процесс	 хозяйственного	 освоения	 территории	 Мордовии	 приобретает	 в	
первой	 половине	 ХХ	 века	 (по	 Н .Д .	 Кондратьеву	 3	 цикл	—	 с	 1891—96	 годов	
до	 1945—47	 годов) .	 Во	 многом	 это	 определяется	 строительством	 на	 терри-
тории	Мордовии	железных	дорог,	которые	связывали	ее	с	промышленными	
центрами	России	и	обусловливали	развитие	промышленности	и	поселений .
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На	 стадию	 подъема	 цикла	 Кондратьева приурочены	 два	 периода	 аг-
рарных	 реформ .	Первая	—	реформа,	 связанная	 с	 деятельностью	П .	А .	Сто-
лыпина,	 носила	 комплексный	 социально-экономический	 характер,	 но	 в	
центре	 ее	 находился	 аграрный	 вопрос .	 Ее	 главными	 целями	 были	 пере-
дача	 земли	 в	 частную	 собственность	 и	 создание	 в	 аграрном	 секторе	 боль-
шого	 количества	 фермерских	 хозяйств .	 Каждый	 крестьянин	 получил	 пра-
во	 закрепить	 свой	 надел	 в	 личную	 собственность	 и	 организовать	 на	 нем	
отрубное	 или	 хуторское	 хозяйство .	 Высокой	 эффективностью	 также	 от-
личались	 экономические	 реформы	 20-х	 годов,	 которые	 позволили	 в	 крат-
чайшие	 сроки	 вывести	 из	 кризиса	 разрушенное	 гражданской	 войной	 хо-
зяйство	 региона .	 Стратегия	 новой	 экономической	 политики	 заключалась	
в	 предоставлении	 частному	 крестьянскому	 хозяйству	 свободы	 всех	 ви-
дов	 предпринимательской	 деятельности,	 весьма	 умеренном	 налогообло-
жении	 сельскохозяйственных	 производителей,	 развитии	 межкрестьянской	
кооперации .	 В	 результате	 этого	 существенно	 изменилась	 территориаль-
ная	 и	 отраслевая	 структура	 сельского	 хозяйства	 в	 направлении	 его	 диф-
ференциации	 в	 соответствии	 с	 природными	и	 социально-экономическими	
предпосылками	 территории .	 Это	 повысило	 эффективность	 использования	
почвенно-земельных	 ресурсов	 в	 сельском	 хозяйстве	 и,	 как	 следствие,	 про-
дуктивность	 растениеводства	 и	 животноводства	 (рисунок	 1) .
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Рис. 1.  Этапы и циклы развития мировой экономики и аграрные реформы в России 
(СССР). II, III, IV — Волны Кондратьева. 1 — аграрная реформа 1861 г. (отмена крепост-

ного права); 2 — столыпинская реформа; 3 — новая экономическая политика; 
4 — коллективизация; 5 — современная аграрная реформа.

В	 дальнейшем	 переход	 от	 НЭПа	 к	 коллективизации	 привел	 к	 значи-
тельному	 падению	 уровня	 производства	 сельскохозяйственной	 продукции .	
В	 результате	 этой	 политики	 существенно	 снизился	 уровень	 производства	
сельскохозяйственной	продукции	и	продуктивность	растениеводства	и	жи-
вотноводства .	 Лишь	 к	 середине	 30-х	 годов	 сельское	 хозяйство	 страны	 не-
сколько	 оправилось	 от	 потрясений	 коллективизации	 и	 перешло	 к	 новым	
социальным	 условиям .	 К	 этому	 периоду	 был	 полностью	 завершен	 переход	
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от	 индивидуального	 крестьянского	 хозяйства	 к	 колхозному	 производству,	
повысился	 уровень	 механизации	 сельскохозяйственных	 работ,	 особенно	
обработки	 почвы .

В	процессе	реализации	программы	реформ	на	периферии	древних	оча-
гов	 земледельческого	 освоения	 формируется	 сеть	 мелких	 населенных	 пун-
ктов,	 наиболее	 характерная	 для	 ареалов	 распространения	 дерново-подзо-
листых	 песчаных	 почв	 водно-ледниковых	 равнин	 и	 серых	 лесных	 почв	 на	
приводораздельных	пространствах .	В 1926	 году	 общая	 численность	населе-
нии	Мордовии	 достигла	 максимальных	 значений	 (рис .	 1) .

Этот	 процесс	 сопровождается	 активным	 вовлечением	 новых	 земель	 в	
сельскохозяйственное	 использование	 и	 развитием	 промыслов,	 ориентиро-
ванных	 на	 различные	 местные	 природные	 ресурсы .	 Сельские	 жители	 ос-
ваивают	 различные	 ремесла,	 новый	 импульс	 получает	 торговля .

Таким	 образом,	 ведущую	 роль	 в	 формировании	 культурного	 ланд-
шафта	 в	 этот	 период	 играет	 сельскохозяйственное	 освоение .	 Увеличение	
емкости	 ландшафтов	 происходит	 за	 счет	 совершенствования	 системы	 зем-
леделия,	внедрения	новых	сельскохозяйственных	культур,	развития	живот-
новодства .	 Аграрная	 реформа	 в	 1930-х	 годах	 завершилась	 созданием	 кол-
лективных	 хозяйств	—	 колхозов	 и	 совхозов .

Хозяйственное	 освоение	 ландшафтов	Мордовии	 в	 начале	 второй	 поло-
вины	ХХ	века	(по	Н .Д .	Кондратьеву 4	цикл	—	с	1945—47	годов	до	1981—83	го-
дов)	характеризуется	сокращением	численности	населения,	особенно	сильно	
этот	процесс	проявляется	в	сельской	местности .	Так,	 за	10	лет,	прошедших	
после	переписи	1978	года,	численность	сельского	населения	сократилась	на	
105,7	 тысяч	 человек,	 или	 на	 20,1	%,	 против	 13,7	%	 в	 целом	по	России .	В	 то	
же	 время	 на	 всех	 стадиях	 современного	 периода	 прослеживается	 устойчи-
вая	 тенденция	 увеличения	 численности	 населения	 в	 городах	 (рисунок	 2) .
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Рис. 2. Динамика численности населения Мордовии
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Период	 характеризуется	 значительным	 увеличением	 посевных	 площа-
дей	 (рисунок	 3),	 к	 середине	 1970-х	 годов	 площадь	 пашни	 превысила	 доре-
волюционный	уровень .	В	последующем	ее	доля	в	структуре	сельскохозяйст-
венных	 угодий	 постепенно	 стабилизируется .	 Сельскохозяйственные	 земли	
занимают	около	63,5	%	территории	Мордовии,	из	них	пашня	—	67	%,	паст-
бища	 —	 28,	 сенокосы	 —	 около	 1	 %	 и	 залежи	 —	 около	 2	 % .	 Они	 имеют	
неравномерное	 распространение	 по	 территории	 республики .	 Наименьшей	
сельскохозяйственной	 освоенностью	 отличаются	 песчаные	 низины	 с	 де-
рново-подзолистыми	 почвами	 ландшафтов	 смешанных	 лесов,	 а	 наиболь-
шей	—	 черноземные	 области	 луговых	 степей .
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Рис. 3. Динамика и структура посевных площадей  сельскохозяйственных культур

Формирование	 структуры	 землепользования	 определялось	 государ-
ством .	 Приоритетным	 при	 этом	 было	 сохранение	 пашни	 независимо	 от	 ее	
качества,	удаленности	от	сельских	поселений	и	городов,	где	происходит	по-
степенная	 концентрация	 трудовых	 ресурсов и	 транспортной	 доступности .

Основной	 отраслью	 растениеводства	 является зерновое хозяйство (рису
нок 4).	 Его	 продукция	используется	 для	 товарных	целей	и	 для	 обеспечения	
животных	 концентрированными	 кормами .	 Основными	 зерновыми	 культу-
рами	 являются	 озимая	 рожь,	 озимая	и	 яровая	пшеница,	 ячмень,	 овес,	 гре-
чиха,	 просо .	 Наибольшая	 урожайность	 зерновых	 культур	 характерна	 для	
лесостепных	 геосистем,	 наименьшая	 —	 для	 ареалов	 распространения	 се-
рых	 лесных	 и	 дерново-подзолистых	 почв .	 В	 то	 же	 время	 необходимо	 от-
метить,	 что	 наблюдаемая	 при	 равных	 ландшафтных	 условиях	 разница	 в	
урожайности	 свидетельствует	 о	 неполном	 обеспечении	 возможности	 уве-
личения	 производства	 зерна	 за	 счет	 интенсивных	 технологий .
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Рис. 4. Динамика производства зерна и урожайности зерновых культур

Значительная	 часть	 продукции	 зернового	 хозяйства	 идет	 на	 корм	 ско-
ту,	 остальная	 используется	 в	 виде	 сырья	 для	 производства	 хлебобулочных	
изделий,	 спирта,	 солодового	 экстракта	 в	 пивоварении	 и	 др .	 Основными	
задачами	 развития	 отрасли	 являются	 внедрение	 индустриальных	 техноло-
гий,	 почвоохранных	 систем	 земледелия,	 применение	 органических	 и	 ми-
неральных	 удобрений,	 внедрение	 новых	 высокоурожайных	 сортов	 зерно-
вых	 культур .

Основной технической культурой	 на	 территории	Мордовии	 является	 са-
харная	 свекла,	 которая	 возделывается	 в	 черноземных	районах	центральной	
и	 восточной	 Мордовии,	 расположенных	 в	 зоне	 действия	 Ромодановского	
сахарного	 завода .	 Картофель	 выращивается	 для	 продовольственных	 нужд,	
на	 откорм	 скоту	 и	 для	 технической	 переработки .	 В	 большинстве	 хозяйств	
картофелеводство	 стало	 убыточным .

Длительную	историю	развития	на	территории	Мордовии	имеет овощевод
ство.	 Его	 размещение	 зависит	 от	 рыночного	 спроса	 и	 наличия	 трудовых	
ресурсов .	 В	 Мордовии	 традиционно	 выращивают	 капусту,	 огурцы,	 поми-
доры,	 морковь,	 столовую	 свеклу,	 лук	 и	 другие	 овощи .	 Специализирован-
ные	 овощеводческие	 хозяйства	 размещены	 преимущественно	 в	 пригородах	
Саранска	 и	 вблизи	 районных	 центров .

Животноводство	 —	 преимущественно	 молочно-мясное	 скотоводство,	
свиноводство,	 овцеводство,	 птицеводство	 —	 одна	 из	 основных	 отраслей	
сельского	 хозяйства	 Мордовии .	 В	 XX	 веке	 постепенно	 утрачивают	 свое	
значение	 пчеловодство,	 коневодство,	 звероводство,	 а	 в	 последнее	 десяти-
летие	 наблюдается	 снижение	 и	 поголовья	 крупного	 рогатого	 скота .	 Второй	
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по	 значению	 отраслью	 животноводства	 Мордовии	 является свиноводство.	
Одной	 из	 наиболее	 рентабельных	 отраслей	 в	 Мордовии	 становится	 птице
водство (рис. 5), утрачивает	 свои	 позиции	 овцеводство .
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Рис. 5. Производство основных продуктов животноводства 
в хозяйствах всех категорий

К	 концу	 развития	 цикла	 в	 Мордовии	 было	 7	 городов	 (в	 том	 числе	 3	 —	
республиканского	 подчинения),	 19	 поселков	 городского	 типа	 и	 1	 319	 сель-
ских	 населенных	 пунктов .	 В	 малых	 населенных	 пунктах	 (до	 100	 человек),	
которые	составляли	45	%	от	их	общего	числа,	проживало	5,7	%	сельского	на-
селения;	 доля	 сравнительно	крупных	населенных	пунктов	 (более	 1	 000	чело-
век)	 составляла	 6	%,	 проживало	 в	 них	 35,8	%	 сельского	 населения .

Высокие	 техногенные	 нагрузки	 в	 сельской	 местности,	 и	 особенно	 в	
промышленных	 узлах	 отражаются	 на	 значительном	 обострении	 экологи-
ческих	проблем	в	связи	с	истощением	ресурсов	питьевой	воды,	загрязнени-
ем	 рек,	 атмосферы	 и	 почв,	 активизацией	 экзогеодинамических	 процессов .

Отличительной	 особенностью	 современного	 периода	 хозяйственно-
го	 освоения	 территории	 Мордовии	 (по	 Н .Д .	 Кондратьеву	 —	 5	 цикл	 —	 с	
1981—83	 годов	 до	 ~2018	годов)	 является	 убыль	 населения .	 С	 1992	 года	 на-
блюдается	 отрицательный	 прирост,	 то	 есть	 превышение	 смертности	 над	
рождаемостью .	 Особенности	 естественного	 движения	 населения	 опреде-
ляются	 долговременным	 воздействием	 комплекса	 политических	 и	 соци-
ально-экономических	 факторов,	 основные	 среди	 которых	 рост	 образова-
тельного,	 культурного	 и	 профессионального	 уровня	 населения,	 изменение	
общественного	 положения	 женщин .	 Обострение	 ситуации	 в	 конце	 ХХ	 ве-
ка	 обусловливается	 развитием	 экономического	 кризиса,	 вызвавшего	 инф-
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ляцию,	 безработицу,	 жилищные	 проблемы,	 снижение	 жизненного	 уровня	
большинства	населения .	Кроме	социально-экономических	факторов,	кото-
рые	 влияют	 на	 естественное	 движение	 населения,	 нужно	 отметить	 услож-
нение	 экологической	 обстановки	 (загрязнение	 окружающей	 среды,	 ухуд-
шение	 качества	 питьевой	 воды	 и	 др .),	 что	 отрицательно	 сказывается	 на	
здоровье	 населения .

Влияние	 социально-экономических	 факторов	 отчетливо	 проявляется	
в	 увеличении	 плотности	 населения	 и	 поселений	 по	 мере	 приближения	 к	
районным	 центрам .	 Так,	 при	 средней	 плотности	 населения	 в	 республике	
35,9	 чел ./кв .	 км	 в	 сельской	 местности	 ландшафтов	 смешанных	 лесов	 вод-
но-ледниковых	 равнин	 она	 составляет	 17	 чел ./кв .км,	 а	 в	 лесостепных	 лан-
дшафтах	 вторичных	моренных	и	 эрозионно-денудационных	 равнин	 увели-
чивается	 до	 70	 чел ./кв .км .

Новые	 тенденции	 проявляются	 в	 реорганизации	 колхозов	 и	 совхозов	 в	
иные	 организационно-правовые	 формы	 (подсобные	 хозяйства	 промышлен-
ных,	транспортных	и	прочих	предприятий	и	организаций,	личные	подсобные	
хозяйства	и	др .) .	Земли	отводятся	в	собственность	в	постоянное	или	времен-
ное	 пользование .	 Идет	 процесс	 формирования	 многоукладной	 экономики .

Особенности	 социально-экономических	 процессов	 отражаются	 на	 со-
стоянии	 сельского	 хозяйства	 —	 происходит	 сокращение	 посевных	 пло-
щадей	 всех	 сельскохозяйственных	 культур	 в	 хозяйствах	 всех	 категорий:	 с	
1136,9	 тысяч	 га	 в	 1990	 году	 до	 716,9	 тысяч	 га	 в	 2008	 году .	 Зерновые	 зани-
мали	 54,5	 %,	 технические	 культуры	 —	 1,7,	 картофель	 и	 овощебахчевые	—	
4,4,	 кормовые	 культуры,	 преимущественно	 многолетние	 травы	 —	 около	
39	% .	В	перспективе	структура	посевов,	вероятно,	будет	изменяться	в	сторо-
ну	 уменьшения	 доли	 зерновых	 и	 увеличения	 площадей	 кормовых	 культур,	
в	 первую	 очередь,	 под	 сеяными	 травами .	 На	 основе	 анализа	 специализа-
ции	 в	 начале	 2000-х	 годов	 в	 Мордовии	 выделены	 следующие	 сельскохо-
зяйственные	 районы:	 1	 —	 мясо-молочное	 скотоводство;	 2	 —	 мясо-молоч-
ное	 скотоводство,	 зерновое	 хозяйство;	 3	 —	 молочно-мясное	 скотоводство,	
зерновое	 хозяйство,	 свекловодство;	 4	—	мясо-молочное	 скотоводство,	 свек-
ловодство,	 зерновое	 хозяйство;	 5	 —	 молочно-мясное	 скотоводство,	 зерно-
вое	 хозяйство;	 6	 —	 пригородное	 хозяйство	 (молочно-мясное	 скотоводство,	
птицеводство,	 овощеводство)	 [14] .

Анализ	 последствий	 современных	 аграрных	 преобразований	 за	 пос-
ледние	 годы	 позволил	 сделать	 следующие	 выводы .

1 .	 Территориальные	 различия	 в	 уровне	 развития	 и	 эффективности	
сельского	 хозяйства	 во	 многом	 обусловлены	 величиной	 природного	 агро-
потенциала .	 Это	 подтверждается	 тем,	 что	 при	 уменьшении	 поставок	 ми-
неральных	 удобрений	 и	 техники	 в	 10	 и	 более	 раз,	 урожайность	 основных	
сельскохозяйственных	 культур	 снизилась	 в	 1,5—2	 раза .

2 .	 Под	 влиянием	 изменения	 соотношения	 цен	 внутри	 сельского	 хо-
зяйства	 происходит	 изменение	 его	 специализации .	 В	 первые	 годы	 аграр-
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ной	реформы	наблюдался	наиболее	 быстрый	рост	цен	на	 зерно,	 это	 в	 свою	
очередь	 привело	 к	 удорожанию	 комбикормов	 и	 вызвало	 быстрый	 рост	 цен	
на	 продукцию	 животноводства .	 В	 итоге	 животноводство	 во	 всех	 регионах	
России	оказалось	 убыточным,	 даже	несмотря	на	 государственные	 дотации .

3 .	 Главными	 социально-экономическими	 факторами,	 способствующи-
ми	развитию	сельского	хозяйства	являются	размеры	инвестиций	в	аграрный	
сектор,	 обеспеченность	 основными	 производственными	 фондами	 сельско-
хозяйственного	назначения	и	социально-демографические	условия .	Другим	
объективным	 фактором	 относительно	 устойчивого	 развития	 сельского	 хо-
зяйства	 на	 современном	 этапе	 является	 обеспеченность	 основными	 произ-
водственными	 фондами,	 которая	 сложилась	 еще	 в	 дореформенное	 время .

4 .	 Отсутствует	 четкая	 территориальная	 дифференциация	 модели	 про-
ведения	 аграрной	 реформы .	 Как	 свидетельствует	 опыт	 аграрных	 реформ	 в	
развивающихся	 странах,	 определенных	 успехов	при	преобразовании	 аграр-
ного	 сектора	 удавалось	 добиться	 лишь	при	 выделении	приоритетных	 реги-
онов	 и	 строгой	 территориальной	 дифференциации	 проводимых	 меропри-
ятий .	 Поэтому	 требуется	 создание	 региональных	 комплексных	 программ	
аграрной	реформы,	учитывающих	специфику	отдельных	территорий .	Глав-
ной	 целью	 подобных	 программ	 должно	 явиться	 совершенствование	 терри-
ториальной	 организации	 сельского	 хозяйства	 в	 соответствии	 с	 природны-
ми	 и	 социально-экономическими	 предпосылками	 регионов .

Таким	 образом,	 анализ	 развития	 региональных	 систем	 сельского	 хо-
зяйства	 как	 на	 уровне	 России,	 так	 и	 отдельных	 регионов	 свидетельству-
ет	 о	 наличии	 циклических	 процессов	 в	 аграрной	 отрасли,	 которые	 имеют	
долгосрочный	 характер	 соответствующий	 длинным	 волнам	 Н .	 Д .	 Кондра-
тьева .	 В	 то	 же	 время	 развитие	 сельского	 хозяйства,	 и	 в	 целом	 процесс	 хо-
зяйственного	 освоения	 территорий,	 носит	 метахронный	 характер,	 что	 оп-
ределяется	 агропотенциалом	 ландшафтов	 и	 внедрения	 инновационных	
технологий .	 Современная	 аграрная	 реформа	 должна	 быть	 ориентирова-
на	 на	 формирование	 многоукладного	 сельского	 хозяйства	 на	 основе	 со-
четания	 различных	 форм	 собственности	 и	 осуществлении	 земельной	 ре-
формы	 с	 целью	 перераспределения	 земель	 между	 различными	 формами	
хозяйствования;	 структурную	 перестройку	 агропромышленного	 комплек-
са	—	 формирование	 высокоэффективной	 аграрной	 экономики,	 учитываю-
щей	 опыт	 многовекового	 хозяйственного	 освоения	 регионов	 (1) .

Примечание
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