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Специализация сельскохозяйственного производства определяет качественную 

сторону эффективного развития регионального сельского хозяйства, в общем, и от-

дельных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей в частности. Рацио-

нальное размещение, специализация и концентрация аграрного производства -- не 

только важнейший фактор эффективного использования ресурсов сельского хозяй-

ства, но и продовольственной безопасности России и ее регионов. Вместе с тем, 

трансформация отраслевой структуры аграрной экономики во многих регионах Рос-

сии сопровождается многими негативными процессами, связанными с нарушением 

реализации основных элементов систем ведения отраслей растениеводства и живот-

новодства. В этой связи исследования, направленные на разработку научных основ и 

практических рекомендаций по повышению эффективности специализации и разме-

щения отраслей сельскохозяйственного производства в условиях разнообразия при-

родно-климатических условий региона, являются востребованными и актуальными. 

Исходя из положений, выносимых на защиту, Валецкая Т.И. разработала мето-

дику оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства в 

системе «регион - зона - отрасль - предприятие - подразделение», алгоритм выявле-

ния и реализации внутрихозяйственных резервов повышения эффективности специа-

лизации сельскохозяйственного производства при разнообразии природно-

климатических условий; систематизировала и уточнила теоретические положения по 

оценке влияния основных факторов на эффективность специализации сельскохозяй-

ственных предприятий; разработала механизм распределения стимулирующей части 

единой субсидии, учитывающий специализацию и сочетание отраслей производства в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертацион-

ной работе, были представлены на научно-практических конференциях, опубликова-

ны в 30-ти научных работах, использованы в практике хозяйствования сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Автор совершенно верно отмечает необходимость проведения оценки эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного производства с учетом размеров 

производства и сочетания отраслей производства по производственным типам сель-

скохозяйственных предприятий (стр. 9-10 автореферата), поскольку в анализируемом 

регионе преобладают товаропроизводители с одной главной отраслью производства 

(70,2% предприятий) (при этом свыше 51% предприятий составляли предприятия 



 

 


