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Сельское хозяйство - один из основных видов деятельности в республике Калмы-
кия. В сельском хозяйстве исторически сложилась предпосылки для развития мелкого
рогатого скота, прежде всего, овцеводства. В современных условиях хозяйствования важ-
но выяснить, какими ресурсами располагает сельское хозяйство в целом и, в частности,
животноводство; с какой эффективностью производится продукция сельского хозяйства,
какие тенденции и возможные перспективы складываются в отрасли.

На основе анализа показателей сельского хозяйства на макро и микроуровне с исполь-
зованием статистических методов группировок, индексного анализа, выявления основной
тенденции по аналитическим функциям, корреляционно-регрессионного анализа установ-
лено, что в республике за годы перестройки экономики произошли существенные струк-
турные сдвиги в производстве продукции и сформировались различные тенденции. В
последние годы сильное сокращение числа сельскохозяйственных предприятий отрасли,
прежде всего, крупных хозяйств, приводит к формированию негативных тенденций: утра-
ты роли в производстве сельскохозяйственной продукции ( в настоящее время 14 % от объ-
ема по республике), неустойчивости производства в динамике, старению основных фондов,
ухудшению агротехники (сокращение нормы минеральных удобрений), сокращению пого-
ловья крупного рогатого скота. Развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве Калмыкии
развивается очень активно, но пока находится в стадии становления (при сосредоточении
22 % численности работников от общей численности индивидуальных предпринимате-
лей, 30 % числа малых предприятий объем выручки (с учетом налогов и аналогичных
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг составляет 6,5%).
Среди отраслей сельского хозяйства наибольшее развитие в сельскохозяйственных органи-
зациях и фермерских хозяйствах получили отрасли растениеводства. Его эффективность
растет. В животноводстве положительную тенденцию получило развитие овцеводства. Од-
нако развитие многих отраслей сельского хозяйства в республике сдерживается сосредо-
точением более половины продукции в хозяйствах населения, имеющего мелкотоварный
характер. Факторы интенсификации (племенное овцеводство, улучшение кормовой ба-
зы, вложения в отрасль дополнительных основных и оборотных средств) оказывают по-
ложительное влияние на экономику отрасли, но доступ предприятий малого бизнеса к
финансовым ресурсам ограничен, а хозяйства населения не ставят, как правило, целей
значительного расширения производства для продажи продукции.

Выводы: для инновационного развития сельского хозяйства в республике важно ока-
зывать поддержку малому и среднему бизнесу и углубить специализацию на отрасли
животноводства.
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