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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В связи с неподготовленностью

реформ и плохой управляемостью ходом реформирования отечественной
экономики агропромышленный комплекс Российской Федерации в послед-
нем десятилетии прошлого века попал фактически в катастрофическую си-
туацию. Не избежал этой участи и агропромышленный комплекс в недавнем
прошлом передовой столичной области, сельскохозяйственное производство
которой уже к 1998 году оказалось в глубоком кризисе. Основные причины
создавшегося тяжелого положения в АПК страны в прошедший период с
1991 по 2000 год определялись отрицательным воздействием основных мак-
роэкономических факторов, в том числе резким падением доходов и плате-
жеспособного спроса основных групп населения, а также неуклонно ухуд-
шающимися межотраслевыми ценовыми соотношениями. Однако даже в
таких сложных макроэкономических условиях отдельные аграрные пред-
приятия системы АПК страны за последнее десятилетие сумели достичь зна-
чительных успехов и продолжают быстрыми темпами наращивать свой про-
изводственный потенциал.

Как показывают исследования, высшие руководители большинства
таких хозяйств уже в первые годы осуществления радикальных экономи-
ческих реформ были вынуждены уделять особое внимание стратегиче-
скому планированию, как одному из серьезных факторов выживания в
появившейся конкурентной рыночной среде. Разработанные ими четкие
стратегические планы на переходный период с 1990 по 2000 год позволи-
ли возглавляемым ими аграрным коммерческим организациям получить
определенные преимущества перед конкурентами и войти в рынок без
заметного разрушения производственного потенциала и потери значи-
тельной части финансовых и трудовых ресурсов.

В настоящее время стало совершенно очевидно, что по ходу развития и
становления рыночной экономики в России всем без исключения коммерче-
ским организациям приходится все больше и больше концентрировать вни-
мание на сложнейших и мало знакомых аспектах осуществления стратегии
долгосрочного выживания, которая позволила бы им поспевать за измене-
ниями, происходящими в рыночной конкурентной среде.

Различные аспекты данной проблемы применительно к сфере работы
аграрных фирм системы АПК на уровне района разработаны в настоящее
время крайне недостаточно. К тому же практика бизнеса фирм данной сферы
показывает исключительную уникальность входящих в нее коммерческих
организаций. Это приводит к резким различиям в подходах к методике вы-
работки стратегии различных аграрных фирм сферы районного АПК. Необ-
ходимость идентификации рассмотренных аспектов с целью исследования
резервов, факторов и путей повышения эффективности агропромышленного
производства, а также механизмов совершенствования стратегического
управления в аграрных фирмах системы районного АПК и обуславливает



чрезвычайную актуальность рассматриваемой проблемы. Это в равной сте-
пени касается как теоретических, так и практических аспектов творческой
деятельности работников высшего руководства этих фирм в плане более
эффективного управления ими.

Степень научной разработанности темы. Некоторым методологиче-
ским и практическим аспектам данной проблемы в период реформирования
экономики страны посвятили свои труды О.СВиханский, Б.И.Шайтан,
И.Н.Герчикова, В.В.Гончарова, Ю.И.Клименко, Н.М.Морозов
З.П.Румянцева, Н.А.Соломатин, М.С.Ромашин, В.Т.Водянников, Н.Е.Зимин,
А.А.Симошенко, В.Н.Гунин, АЛ.Китанов, Ю.Д.Турусин, В.А.Устинов и
другие исследователи. Тем не менее, публикации в литературных источни-
ках материалов, посвященных повышению эффективности агропромышлен-
ного производства на основе профессионального стратегического управле-
ния в коммерческих организациях районного АЛЮ и на уровне районного
муниципального образования крайне редки. Сложность и чрезвычайно сла-
бая разработанность данной проблемы обусловливают необходимость рас-
ширения и продолжения научных исследований в выбранном нами направ-
лении.

Цели и задачи исследования. Цель исследования - научно обосно-
вать и разработать теоретические и методические аспекты повышения
эффективности агропромышленного производства на основе совершен-
ствования стратегического управления коммерческими организациями
системы районного АПК с выходом на некоторые модели стратегическо-
го управления в этой сфере аграрного бизнеса.

В соответствии с данной целью в диссертационной работе поставле-
ны и решены следующие задачи:

1. Выявлены основные пути, резервы и факторы повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства на современном этапе
реформ и на их базе сформулированы механизмы совершенствования
стратегического управления в аграрных коммерческих организациях.

2. Предложены методические подходы к разработке моделей страте-
гического управления аграрными коммерческими организациями систе-
мы районного АПК в сферах:

- планирования стратегии;
- анализа альтернатив и выбора стратегии;
- управления реализацией стратегии;
- создания в хозяйствах и агрохолдингах эффективных структур

управления, ориентированных на решение стратегических задач.
3. Разработана стратегия и тактика стабилизации и пути развития АПК

Домодедовского района Московской области на период с 2003 по 2012 год.
Объектом исследования являлись: агропромышленный комплекс

страны как интегрированная система национальной экономики, АПК
Московской области и некоторых других областей РФ, а также аграрные



коммерческие организации системы АПК Домодедовского района Мос-
ковской области.

Предметом исследования являлись основные аспекты повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и обусловленные
ими методические инструменты совершенствования стратегического
управления аграрными коммерческими организациями системы районно-
го агропромышленного комплекса в условиях переходной экономики
Российской Федерации.

Теоретической и методической основой диссертационной работы
являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по про-
блемам стратегического менеджмента (управления), а также труды обще-
теоретического, общеметодологического и научно-производственного
характера.

В ходе исследований автор руководствовался Законами и Законода-
тельными актами Российской Федерации, всевозможными, относящими-
ся к проблеме, нормативными и правовыми документами. Для написания
диссертационной работы использовались материалы Госкомстата Рос-
сийской Федерации, Московского областного комитета госстатистики,
некоторые данные отчетности аграрных фирм и агрохолдингов, научные
разработки институтов, связанных с данными отраслями бизнеса.

При решении поставленных в работе задач были использованы ме-
тоды логического, экономического, экономико-математического анализа,
моделирование, статистические методы экспертных оценок и другие.

Научная новизна работы заключается в разработке комплекса тео-
ретических и методических положений в области стратегического управ-
ления производством в современных аграрных коммерческих организа-
циях и на уровне районного муниципального образования.

Основные научные результаты выполненного исследования пред-
ставлены в диссертационной работе рядом следующих аспектов:

- раскрыта и подробно интерпретирована обобщающая характери-
стика понятия «стратегическое управление» («стратегический менедж-
мент») применительно к современным условиям переходной экономики
Российской Федерации;

- уточнены и дополнены основные смысловые характеристики клю-
чевых сфер стратегического управления современной коммерческой ор-
ганизацией;

- определены пути повышения эффективности аграрного производ-
ства и методически обоснованы основные факторы и инструменты со-
вершенствования стратегического управления аграрными коммерчески-
ми организациями районного АПК;

- сформулированы методические подходы к разработке и созданы
некоторые модели стратегического управления аграрными коммерчески-
ми организациями и агрохолдингами;



- для сельскохозяйственных предприятий Домодедовского района
Московской области разработаны и предложены:
• примерная стратегия хозяйства (макет);
• методические указания по осуществлению мероприятий, связанных с

выполнением стратегии хозяйств.
- для сельхозпредприятий АПК Домодедовского района Московской

области предложены стратегия и тактика стабилизации и пути развития аг-
рарного производства на период с 2003 по 2012 год.

Практическая значимость работы. Использование методических по-
ложений и практических рекомендаций, изложенных в диссертационной
работе, практикующими менеджерами и научными работниками аграрной
сферы АПК позволит им на более высоком научно-методическом уровне
решать многочисленные и сложные проблемы совершенствования стратеги-
ческого управления в аграрных коммерческих организациях, а также выпол-
нять научные исследования по данной проблеме.

Основные положения диссертационной работы, относящиеся к раз-
ряду рекомендаций коммерческим организациям, одобрены и приняты к
внедрению в хозяйствах Домодедовского района Московской области.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на науч-
но-практических конференциях и на собраниях коллективов аграрных фирм
Домодедовского района Московской области.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ
общим объемом около 17 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на
160 страницах компьютерного текста, включает в себя: введение, три
главы, выводы и предложения и список использованной литературы.
Текст работы включает 19 таблиц, 7 рисунков и 3 формулы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

формулируются цель и задачи, дается характеристика степени ее разра-
ботанности, определяются научная новизна и практическое значение
полученных результатов, методологические и теоретические основы ис-
следования, структура и апробация работы.

В первой главе - «Общая концепция стратегического менеджмен-
та» - рассматривается процесс развития и содержание новой системы
взглядов на проблемы современного бизнесменеджмента в агропромыш-
ленном производстве РФ. При этом отмечается, что новая система взгля-
дов на менеджмент потребовала пересмотра принципов управления, так
как в новых условиях рыночных отношений старые административно-
командные подходы перестают работать. В последние годы, в связи с
этим, в принципах управления главное внимание обращается на челове-
ческий или социальный аспект управления.



В диссертационной работе отмечается, что ключевыми аспектами
современной системы взглядов на менеджмент являются следующие
принципиальные положения:

1) Отказ от управленческого рационализма классических (ранних)
школ менеджмента.

2) Использование в управлении теории систем.
3) Использование ситуационного подхода к управлению.
4) Признание социальной ответственности менеджмента как перед

обществом в целом, так и перед отдельными людьми, работающими в
организации.

В большинстве источников литературы предлагается рассматривать
стратегическое управление как динамическую совокупность пяти взаи-
мосвязанных управленческих процессов, логически вытекающих один из
другого: анализ среды; определение миссии и целей организации; выбор
стратегии; выполнение стратегии; оценка и контроль выполнения.

Отмечается также, что концепция стратегического управления каса-
ется трех ключевых сфер жизни современной деловой организации: 1)
сферы выработки и осуществления стратегии развития и поведения во
внешней среде; 2) сферы выработки и осуществления стратегии в отно-
шении создаваемого коммерческой организацией продукта; 3) сферы вы-
работки и реализации стратегии в отношении персонала организации.
Одним из конечных продуктов стратегического управления является тот
потенциал коммерческой организации, который обеспечивает достиже-
ние ее целей в будущем. При этом на «входе» этот потенциал представ-
лен в виде сырьевых, финансовых и особым образом организованных
людских (трудовых) ресурсов и информации; со стороны «выхода» -
произведенной продукцией и услугами, а также набором правил соци-
ального поведения, следование которым помогает фирме добиваться сво-
их целей.

Во второй главе - «Пути и факторы повышения эффективности аг-
ропромышленного производства и методические инструменты стратеги-
ческого менеджмента в коммерческих организациях районного АПК» -
рассматриваются результаты реформирования агропромышленного про-
изводства в РФ, в Московской и Новгородской областях, а также в АПК
Домодедовского района Московской области. На основании проведенных
исследований идентифицируются пути, резервы и факторы повышения
эффективности работы аграрных коммерческих организаций; определя-
ются основные тенденции и этапы развития стратегического подхода в
управлении производством в сельскохозяйственных предприятиях, а
также формулируются основные методические инструменты осуществ-
ления процедур стратегического управления агропромышленными ком-
мерческими организациями в условиях переходной экономики.



Проведенные автором исследования показывают, что социально-
экономическое положение агропромышленного комплекса РФ в текущий
период продолжает оставаться тяжелым, несмотря на появление отдель-
ных положительных тенденций (начиная с 1999 года).

Тем не менее, ожидаемого населением страны коренного перелома в
экономическом положении агропромышленного производства пока не
произошло. И подтверждением сказанному является тот факт, что в связи
с неблагоприятными погодными условиями в некоторых регионах России
в 2002 году положение агропромышленного комплекса снова резко
ухудшилось (рис. 1).

Рентабельность Убыточность

Рис. 1. Рентабельность (убыточность) сельскохозяйственных предпри-
ятий (по всей деятельности), %

В Московской области в последние 12-15 лет аграрная реформа раз-
вивалась хотя и в общем русле сумбурных и мало продуманных преобра-
зований в агропромышленном комплексе России, но все же с менее вы-
раженной глубиной и уровнем развала сельскохозяйственного производ-
ства, чем это имело место, например, в Новгородской, Тверской, Иванов-
ской, Костромской и многих других областях России.

В результате проводимых реформ в период с 1988 по 2000 годы аг-
рарное производство Московской области уже через 2-3 года оказалось в
глубоко кризисной ситуации. При этом резкий спад производства сель-
скохозяйственной продукции был приостановлен только к 1998 году.

Что касается последующего трехлетия, то, начиная с 1999 и по 2001
год производство валовой продукции сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств столичной области (в фактически действовавших ценах)



стабильно нарастало. Так, если в 1999 году валовая продукция сельского
хозяйства столичной области была в пределах 26 млрд. рублей, то к
2002 году она достигла 29 млрд. рублей. Тем не менее, несмотря на от-
дельные положительные сдвиги в сфере деятельности сельхозпредприя-
тий АПК Московской области, этот важнейший сектор экономики все
еще находится в глубоком кризисе.

Исследование последствий и перспектив протекания экономических
преобразований в одном из «середнячков» среди регионов России - в
Новгородской области - показало следующие результаты. За период с
1988 по 2000 годы здесь, также как и в большинстве сходных по матери-
ально-техническим условиям регионов России, произошел развал почти
всех крупных сельскохозяйственных предприятий и мелкотоварного сек-
тора (крестьянских и приусадебных хозяйств). Объемы производства
сельскохозяйственной продукции здесь резко сократились, а число убы-
точных хозяйств достигло 97 % (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Валовое производство основных видов сельскохозяйственной <

продукции в Новгородской области
в период с 1986 по 2000 гг., хозяйства всех категорий, тыс. т

Таблица 2
Экономическая ситуация в сельском хозяйстве

Новгородской области в 1990-2000 годах
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Наряду с этим в Новгородской области уже к 1998 году наступила
деградация почвенного плодородия земель, обветшание машинно-
тракторного парка и катастрофическая депопуляция сельского населения
(табл. 3,4 и 5).

Таблица 3
Ввод в действие объектов производственного назначения в сель-

ском хозяйстве Новгородской области в 1991-2000 гг.

Таблица 4
Обеспеченность хозяйств Новгородской области

тракторами и комбайнами и их движение в динамике, шт.
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В настоящее время в области вносится лишь около 10% органиче-
ских удобрений, а известкуется в пределах лишь 1% посевных площадей
от уровня 1991 г. Поставки минеральных удобрений составляют менее
4% объемов их поступлений в 1991 г. В результате этого соотношение
N:P:K в почвах является диспропорциональным и составляет 1:0,25:0,27
при оптимальной норме 1:0,9:0,6.

Таблица 5
Объемы работ по повышению плодородия

сельскохозяйственных угодий Новгородской области

Что касается Домодедовского района Московской области, то ис-
следование динамики производства сельскохозяйственной продукции
показало, что уже начиная с 1997 года здесь стали резко возрастать тем-
пы повышения эффективности производства и заметно улучшились фи-
нансово-экономические показатели практически всех сельскохозчйствен-
ных предприятий.

Таким образом, можно отметить, что аграрные товаропроизводители
Домодедовского района сделали твердый шаг к устойчивому развитию и
безубыточности. Тем не менее, даже при таких обнадеживающих показа-
телях хозяйства района в ближайшей перспективе не смогут вести рас-
ширенное воспроизводство, закупать достаточное количество новой тех-
ники и оборудования, осваивать прогрессивные технологии, поддержи-
вать на должном уровне плодородие почв и племенные качества продук-
тивных животных.

В обобщенном виде итоги реформ АПК России к 2000 году выгля-
дели следующим образом:

- банковские счета примерно 90% сельхозпредприятий были забло-
кированы (даже после благоприятного 1999 г.);

- большинство сельхозпредприятий ушло в так называемый «тене-
вой бизнес»;
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- в отрасли преобладали бартерные сделки (около 60% оборота в
1999-2000 гг.), а также наличные денежные расчеты (около 70% денеж-
ного оборота к 2000 г.);

- падала из года в год платежная дисциплина сельхозпредприятий
(так, если в 1992 г. от начисленной суммы платежей во внебюджетные
фонды было внесено 77% средств, то в 1998 г. - только 39%);

- сельские товаропроизводители продолжали терять ранее накоп-
ленный собственный капитал (стоимость их внеоборотных активов в со-
поставимых ценах за 1994-1998 гг. сократилась на 33%, а стоимость чис-
тых активов - на 30%);

- машинно-тракторный парк и оборудование животноводческих
ферм за последние 10-12 лет почти не обновлялись и практически полно-
стью амортизировались;

- численность занятых с 1990 по 1999 гг. сократилась на 3,7 млн че-
ловек, а уровень безработицы на селе стал заметно выше, чем в городах;

- имели место многочисленные факты, когда в ряде аграрных пред-
приятий земля зарастала сорняками, имущество растаскивалось и у самих
сельхозпредприятий не было средств, чтобы хотя бы обеспечить охрану
собственного имущества.

Итак, в результате радикальных экономических реформ в АПК РФ
примерно 62% хозяйств (т.е. почти 17 тысяч из 27) разрушены настолько,
что сами уже не могут возродиться. Нужны мероприятия по финансовому
оздоровлению одних предприятий и организация упорядоченного про-
цесса по передаче ресурсов более эффективным пользователям и собст-
венникам значительной по количеству группы других аграрных фирм.

Наступившая неплатежеспособность большинства сельскохозяйст-
венных предприятий России в первую очередь была вызвана контрпро-
дуктивным менеджментом правительственных чиновников. Но значи-
тельная доля вины лежит и на самих предприятиях, т.е. на совести совре-
менных менеджеров аграрных коммерческих организаций.

В связи с этим, основные резервы и факторы улучшения работы аг-
рарных коммерческих организаций на современном этапе, на наш взгляд,
могут быть сформированы в пять следующих групп:

1. Группа резервов и факторов, разрешаемая на макроэкономиче-
ском уровне экономики России.

2. Группа резервов и факторов, разрешаемая на микроэкономиче-
ском уровне.

3. Комплекс проблем, связанных с оптимизацией механизма рыноч-
ного оборота земли.

4. Аспекты социально-экономических условий жизни сельского на-
селения.
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5. Группа факторов, связанная с совершенствованием структур и
механизмом стратегического управления в коммерческих сельскохозяй-
ственных организациях.

Опыт стратегического управления в отечественных аграрных фир-
мах весьма беден и очень мало освещен в печати. Тем не менее, он есть.
И в тех хозяйствах, где стратегическому планированию как фактору по-
вышения эффективности производства уделяли в начале периода ради-
кальных экономических реформ должное внимание, наблюдаются опре-
деленные успехи в производстве.

В столичной области к таким хозяйствам мы относим ГПЗ «Смена»
Сергиево-Посадского района, ОАО «Племзавод Русь» и ПЗ «Барыбино» До-
модедовского района, колхоз «Россия» Истринского района, АОЗТ «Озеры»
Озерского района, АОЗТ «Петелинская птицефабрика» Одинцовского рай-
она, ОАО «Дмитровское» Дмитровского района и другие. В Ростовской об-
ласти - это СПК «Дзержинский» Азовского района, в Орловской области -
TIffl «Искра» Краснозоренского района; в Белгородской области - колхоз
им. Фрунзе и другие. На основе результатов производственно-
экономической деятельности этих хозяйств, изученных нами в динамике,
можно сделать вывод, что профессионально осуществляемое стратегическое
управление дает возможность современным аграрным фирмам не только
«выживать», но и создавать конкурентоспособное аграрное производство.
При этом, при переходе от оперативного к стратегическому управлению
высшие руководители аграрных предприятий и объединений, опыт которых
кратко описан в работе, рекомендуют:

- фундаментально изучать перспективы своей коммерческой органи-
зации;

- осуществлять четкую координацию предпринимаемых усилий по
достижению поставленных целей;

- разрабатывать и принимать собственную систему критериев про-
изводственных показателей деятельности фирмы, необходимых для по-
следующего контроля;

- формулировать самостоятельно свои цели и способы их достиже-
ния, и готовить фирму к внезапным изменениям рыночной ситуации;

- формализовать обязанности и ответственность всех руководителей
(менеджмента) фирмы;

- осуществлять избранные стратегии через запланированные изме-
нения как минимум в двух основных сферах - организационной структу-
ре фирмы и организационной культуре;

- контроль за реализацией стратегии обеспечивать через фиксацию
результатов с последующей выработкой рекомендаций о проведении
корректировки стратегии в соответствии со складывающимися условия-
ми жизнедеятельности фирмы.
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По результатам проведенного исследования автором разработаны и
предлагаются следующие методические новации:

1. Подразделить весь процесс стратегического управления на три
логически связанных обособленных подсистемы:

- планирование (разработка) стратегии;
- выбор стратегии;
- реализация (осуществление) стратегии.
При этом в подсистему «планирование стратегии» включаются сле-

дующие этапы (или «шаги»): 1) определение миссии организации; 2) оп-
ределение целей организации; 3) оценка и анализ внешней среды и 4)
управленческое обследование сильных и слабых сторон организации.

В «подсистему выбор стратегии» включаются следующие этапы:
1) анализ стратегических альтернатив и 2) выбор приемлемой стратегии.

В подсистему «реализация стратегии» включаются такие этапы:
1) управление реализацией стратегии и 2) оценка хода выполнения стра-
тегии и контроль.

2. Сформировать восьмизвенную (вместо описанных в литературе
пяти- и шестизвенной) схему процесса стратегического управления,
включающую следующие этапы: 1) определение миссии организации; 2)
определение целей организации; 3) оценка и анализ внешней среды; 4)
управленческое обследование сильных и слабых сторон организации; 5)
анализ стратегических альтернатив; 6) выбор приемлемой стратегии; 7)
управление реализацией стратегии и 8) оценка хода выполнения страте-
гии и контроль.

3. Ориентировать профессиональных менеджеров на реализацию
стратегического управления в фирмах в плане следующих восьми ключе-
вых сфер (в отличие от трех сфер, предлагаемых другими авторами):

1) в области исследований (анализа);
2) в области развития организации и поведения ее во внешней сфере;
3) в области создаваемого фирмой продукта;
4) в сфере оперативной деятельности (в плане реализации предыду-

щих стратегий в реальном масштабе времени);
5) в области кредитно-финансовой деятельности в разрезе отдель-

ных подразделений и бизнесов;
6) в сфере маркетинговой деятельности в разрезе отдельных подраз-

делений и бизнесов;
7) в области разработки параметров измерения и оценки производи-

тельности (критериев эффективности управления в долгосрочной пер-
спективе);

8) в области человеческих отношений.
4. Считать наиболее лаконичным и методологически верным сле-

дующее, сформулированное автором, определение сущности термина
«стратегическое управление (стратегический менеджмент)»:
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стратегическое управление (стратегический менеджмент) - это ор-
ганически взаимоувязанная совокупность принципов и правил выработ-
ки, осуществления и оценки деловых решений, способствующих долго-
временному успешному осуществлению целей (миссии) коммерческой
организации.

Приведенные методические новации дадут возможность аграрным
менеджерам более четко представить весь процесс стратегического
управления в разрезе трех его обособленных подсистем, реализация ко-
торых может успешно осуществляться в плане восьми предложенных
автором направлений (или сфер).

В третьей главе - «Методические основы совершенствования про-
цессов стратегического управления в коммерческих организациях район-
ного АПК и на уровне районного муниципального образования» - рас-
смотрены вопросы разработки принципиальных моделей стратегического
планирования и организационной структуры управления аграрных фирм
и агрохолдингов, ориентированной на выполнение стратегических задач,
а также предложена разработанная автором стратегия и тактика стабили-
зации и путей развития АПК Домодедовского района Московской облас-
ти на период с 2003 по 2012 гг.

Таким образом, автором разработаны, апробированы в условиях аг-
ропромышленного производства и предложены руководству муници-
пального образования Домодедовский район Московской области для
использования в практической деятельности:

1. «Принципиальная схема стратегического планирования коммер-
ческой организации» (макет);

2. «Методические указания по осуществлению комплекса мероприя-
тий, связанных с выполнением стратегий в аграрных коммерческих орга-
низациях»;

3. «Принципиальная схема организационной структуры управления
аграрной фирмы или интегрированного агропромышленного объедине-
ния (агрохолдинга) с использованием концепции стратегического хозяй-
ственного подразделения (СХП);

4. «Стратегия и тактика стабилизации и пути развития АПК Домо-
дедовского муниципального района Московской области в 2003-2012
годах».

В основу разработки стратегии стабилизации и путей развития АПК
Домодедовского муниципального района Московской области автором
положены изложенные выше основные аспекты полученных результатов
исследования по данной диссертационной работе, а также материалы
ранее опубликованных разработок ФГНУ ЦНИИМ, ВНИЭСХ,
ВНИЭТУСХ, ВИАПИ, СЗНИЭСХ и других научных учреждений.

Автор понимает термин «устойчивое развитие АПК муниципально-
го района (региона)» как стабильное увеличение объемов и доходности
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аграрного производства в долгосрочном периоде с учетом воспроизвод-
ства человеческого фактора производства, средств производства, а также
воспроизводства определенных общественных отношений, способст-
вующих данному процессу.

Автор также считает, что в современных условиях функционирова-
ния агропромышленных коммерческих организаций достижение необхо-
димого финансово-экономического эффекта этими организациями в стра-
тегической перспективе невозможно без осуществления комплексной и
постоянно действующей системы мер поддержки сельских товаропроиз-
водителей, реализуемой на четырех уровнях управления:

1) на уровне Федерального Правительства за счет его бюджета;
2) на уровне областного правительства за счет его бюджета;
3) на районном уровне управления за счет средств районного бюд-

жета;
4) на уровне сельхозпредприятия за счет его финансовых средств и

рациональной организации производственного процесса.
В структуру «Стратегии и тактики стабилизации и путей развития

АПК Домодедовского муниципального района» входят следующие де-
тально разработанные разделы:

1. Преамбула;
2. Цели и приоритеты аграрной политики в системе муниципального

районного АПК;
3. Содержание стратегии и тактики стабилизации и путей развития

агропромышленного производства в муниципальном районе;
4. Приоритетные условия перехода предприятий муниципального

районного АПК к рентабельному производству;
5. Реорганизация и реструктуризация сельскохозяйственных пред-

приятий АПК муниципального района;
6. Развитие кооперации, интеграции, форм хозяйствования;
7. Ожидаемая экономическая эффективность стратегического плана

развития АПК района.
Разработанный под руководством автора диссертационной работы

проект «Стратегии и тактики стабилизации и путей развития АПК Домо-
дедовского муниципального района Московской области на 2003—2012
годы» в полном объеме будет в ближайшее время опубликован в качестве
научных трудов Российской академии кадрового обеспечения АПК.

Материалы «Стратегии» были согласованы с областной админист-
рацией и рассмотрены в администрации Домодедовского муниципально-
го района Московской области, одобрены с отдельными замечаниями и
приняты к сведению.

Основное содержание стратегии докладывалось автором данной ра-
боты на научно-практических конференциях во ВНИЭТУСХ и в России-
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ской академии кадрового обеспечения АПК на потоках начальников
РУСХ (четырежды).

Основное содержание «Стратегии» опубликовано также в периоди-
ческой печати.

В результате применения наших разработок в системе АПК муни-
ципального образования «Домодедовский район» Московской области
произойдут значительные социально-экономические изменения, пара-
метры которых изложены ниже.

Ожидаемая экономическая эффективность
стратегического плана развития АПК муниципального района

В стратегической перспективе (к 2012 году) ожидается достижение
следующих показателей развития АПК района:

валовая продукция сельского хозяйства будет прирастать со средне-
годовым темпом в 8-12%%;

рост производительности труда (среднегодовой) к 2006 году соста-
вит - 9-10%% (вместо 3,2% в 2002 г.); к 2009 году - 6-8%%; к 2012 году -
4-6%%;

поголовье крупного рогатого скота поэтапно будет доведено к концу
проектного периода до 30000 голов, в том числе коров —до 11500-12500
голов;

поголовье свиней возрастет с 2200 голов в 2002 году до 4000-4500
голов к 2012 году;

выполнение работ по агрохиммелиорации должно быть доведено к
2012 году до следующих объемов: 1) известкование - до 5,0-6,5 тыс. га. в
год; 2) фосфоритование - до 0,8-1,6 тыс. га в год; 3) внесение органиче-
ских удобрений от 35 до 50 тонн на 1 га; 4) внесение минеральных удоб-
рений - от 400 до 500 кг д.в. на 1 га;

по мере воспроизводства потерянного в годы реформ плодородия
сельскохозяйственных угодий, к 2009-2010гг. урожайность зерновых
должна стабилизироваться и достичь 30-35 ц с 1 га в среднем по району,
а по ПЗ «Барыбино», агрофирме «Павловская» и ПЗ «Ямской» - соответ-
ственно 50-55; 40-45 и 38-42 ц с 1 га. Урожайность озимой пшеницы, при
этом, должна быть выше й в целом по району, и по лучшим хозяйствам
на 8-10 ц с 1 га; а урожайность озимой ржи должна достичь уровня 58-65
ц с 1 га в целом по району;

урожайность яровых зерновых должна быть к 2010 году в пределах
30-35 ц с 1 га в целом по району;

урожайность картофеля должна быть восстановлена и к 2010 году
стабилизирована в пределах 200-230 ц с 1 га (в 2002 году получено 70 ц с
1 га);

урожайность овощей (открытого грунта) должна быть радикально
наращена к 2008-2010 гг. до 450-500 ц с 1 га;



18

надой от каждой коровы в 2012 году должен быть в пределах 6800-
7200 кг, а валовое производство молока должно к концу проектного пе-
риода достичь порядка 85-90 тыс. тонн. Продуктивность каждой коровы в
таких хозяйствах, как ПЗ «Барыбино», ПЗ «Ямской» и ПЗ «Русь», должна
к 2012 году достичь соответственно 8500,7550 и 7350 кг на одну корову;

среднесуточные приросты живой массы молодняка крупного рога-
того скота на откорме необходимо довести до 800-950 г на 1 голову, а
свиней на откорме - до 600-700 г за весь период откорма. При этом сда-
точный вес откормленных животных необходимо довести: по крупному
рогатому скоту - до 450-500 кг, по свиньям на откорме - до 100-110 кг.
Откорм свиней до веса свыше 100-110 кг не является целесообразным;

учитывая существующие трудности с финансированием сельскохо-
зяйственного производства в районе, целесообразно предусмотреть сле-
дующую этапность реализации стратегической программы развития му-
ниципального районного АПК:

первый этап (2003-2005 гг.) - к концу этого этапа необходимо обес-
печить за счет гарантированных цен и средств экономической поддержки
безубыточную работу всех сельхозпредприятий при общей рентабельно-
сти на уровне 20-25%% (в 2002 году была - 19,1 %);

второй этап (2006-2009 гг.) - к концу этого этапа рентабельность
производства продукции сельхозпредприятий должна составить 30-
35%%, что позволит создать для всех хозяйств района условия для устой-
чивого простого воспроизводства;

третий этап (2010-2012 гг.) - к концу проектного периода для всех
сельхозпредприятий должны быть созданы условия, открывающие воз-
можность для осуществления расширенного воспроизводства при уровне
рентабельности производства сельскохозяйственной продукции по рай-
ону в пределах 40-50%%, а по отдельным хозяйствам 28-65%%;

к середине проектного периода (к 2007 году) сельхозпредприятия
района должны улучшить структуру сводного баланса по показателям
коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности. (О неудовлетвори-
тельной структуре сводного баланса хозяйств района говорит тот факт,
что при достаточно высоком показателе коэффициента текущей ликвид-
ности (ктл в 2002 г. был равен 2,73), значение показателя коэффициента;

абсолютной ликвидности оказалось в 2001 году - в 10 раз, а в 2002
году - в 3 раза ниже требуемой нормы. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что в структуре оборотных (текущих) активов имеет
место значительная дебиторская задолженность (в том числе просрочен-
ная и безнадежная), а также наличие на балансе значительных сумм не-
ликвидных запасов);

удельный вес импортного продовольствия к 2012 году в общем объ-
еме его потребления в районе не будет превышать 10-12 %%;

экономический рост в системе районного муниципального АПК
окажет положительное воздействие на стабильность местного продо-
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вольственного рынка и рост платежеспособного спроса населения; повы-
сится уровень занятости населения района.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В 1999-2001 годах наметилась тенденция роста эффективности про-

изводства в сельском хозяйстве и нарастание конкуренции на рынках АПК
страны. Определенное число хозяйств и агрофирм стали получать прибыль и
резко наращивать объемы производства. В этих условиях одним из основных
факторов, позволяющих успешно функционирующим аграрным коммерче-
ским образованиям выживать в резко ужесточившейся конкурешной борьбе,
является аспект стратегического управления (менеджмента).

2. В составе категории «стратегическое управление» рекомендуется
методологически выделять следующий обособленный ряд подсистем,
составляющих его сущностную основу:

а) планирование стратегии;
б) анализ альтернатив и выбор стратегии;
в) управление реализацией стратегии и ее оценку.
3. Предлагается новый вариант ключевых направлений реализации

стратегического управления в аграрных фирмах и агрохолдингах:
1) в области стратегических исследований (анализа);
2) в области стратегического развития и поведения во внешней сфе-

ре коммерческой организации;
3) в сфере оперативной реализации предыдущих стратегий в реаль-

ном масштабе времени;
4) в области кредитно-финансовой деятельности;.
5) в сфере маркетинговой деятельности;
6) в области разработки параметров и критериев измерения и оценки

эффективности управления коммерческой организацией в стратегической
перспективе;

7) в сфере разработки и создания продукта;
8) в области оптимизации человеческих отношений.
4. Управленческая парадигма руководителей колхозов «Россия» Ис-

тринского района Московской области и им. Фрунзе Белгородской об-
ласти, а также ТНВ «Искра» Краснозоренкого района Орловской области,
СПК «Дзержинский» Азовского района Ростовской области и ТНВ «Се-
ливаниха» Егорьевского района Московской области в прошедший пери-
од радикального реформирования АПК страны (с 1990 по 2003 гг.) бази-
ровалась на стремлении сохранить единство и целостность своих пред-
приятий как производственно-хозяйственных единиц и не допустить раз-
рушения их традиционно стабильного и мощного экономического по-
тенциала в стратегической перспективе, так как дробление этих крупных
хозяйств неотвратимо привело бы к ликвидации наименее рентабельных
отраслей - растениеводства и животноводства.
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5. Стратегическое планирование представляет базу и определяет ха-
рактер стратегического управления. В этом плане для аграрных фирм и
агрохолдингов предлагаются:

а) алгоритм осуществления этапов структурной модели стратегиче-
ского планирования, которые должны быть пройдены в процессе согла-
сования планов с учетом оценок финансовой перспективы фирмы;

б) блок-схема анализа исходной позиции стратегического планиро-
вания;

в) концептуальная схема системы планов коммерческой организа-
ции на стратегическую перспективу.

6. Для коммерческих организаций системы АПК Домодедовского
района Московской области разработаны, апробированы и рекомен-
дуются:

1) «Принципиальная схема стратегического планирования коммер-
ческой организации» (макет);

2) «Методические указания по осуществлению мероприятий, свя-
занных с выполнением стратегии в аграрных коммерческих организациях
и интегрированных агропромышленных объединениях»;

3) Принципиальная схема организационной структуры коммерче-
ской организации или агрохолдинга, ориентированной на стратегическое
управление».

7. Для агропромышленного комплекса Домодедовского муници-
пального района Московской области разработана, апробирована и ре-
комендуется «Стратегия и тактика стабилизации и путей развития рай-
онного АПК на период с 2003 по 2012 год».
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