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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Важное направление экономической науки -
развитие теории социально-экономических реформ. Актуальным является реа-
лизация ее основных положений применительно к агропродовольственному
комплексу как сложной социально-экономической системы. Преодоление дис-
пропорций в структуре агропродовольственного комплекса России и состоянии
его ресурсного потенциала, необходимость формирования эффективной систе-
мы согласования конечных результатов и затрат требуют разработки теоретико-
методологических и практических проблем стратегии устойчивого развития
комплекса, научного обоснования дальнейших институциональных реформ в
трансформируемой экономике, совершенствования социально-экономического
механизма государственного регулирования в сочетании с использованием ры-
ночных рычагов и стимулов.

В этом контексте исследование проблем устойчивого развития агропродо-
вольственного комплекса как сложной многоуровневой системы становится
особенно значимым для выработки непротиворечивой и целенаправленной
стратегии его развития, предполагающей комплексное решение проблем эко-
номики, экологии и политики. В мировой науке все возрастающее внимание
уделяется исследованию проблем взаимодействия общества и природы, взаи-
мовлиянию природной среды и антропогенной деятельности. Стратегия устой-
чивого развития агропродовольственного комплекса на основе рационального
использования природных ресурсов направлена на создание социально-
экономической и биологической системы, определяющую роль в формирова-
нии которой играют общественные интересы достижения экономической безо-
пасности страны.

В результате реформ в российском агропродовольственном комплексе про-
изошли существенные социально-экономические преобразования. Изменилась
институциональная среда, возник многоукладный сектор экономики, функцио-
нируют 264 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, почти 90 процентов
крупных и средних сельскохозяйственных предприятий находятся в частной
собственности. Практически полностью приватизированы пищевая и перераба-
тывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, отрасли производ-
ственной инфраструктуры. Радикально изменились экономические, финансо-
вые и правовые условия хозяйствования. Сформировался продовольственный
рынок, развивается конкурентная среда. Раскрепощена ранее скованная личная
инициатива, товаропроизводители начали активно реализовывать свои конку-
рентные преимущества. Российский агропродовольственный комплекс посте-
пенно встраивается в систему мирохозяйственных связей.

Однако предполагаемая эффективность рыночных реформ в агропродоволь-
ственном комплексе пока не достигнута, что связано, прежде всего, с недоста-
точной проработанностью теоретических основ регулирования комплекса в
условиях рыночных преобразований.



заключается в создании условий для устойчивого экономического развития.
Научное обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольственного
комплекса страны требует четкого определения соответствующих критериев,
отражающих изменяющиеся внутренние и внешние условия. Актуальность
стратегического управления агропродовольственным комплексом в современ-
ных условиях обусловлено множественностью задач устойчивого развития, их
усложнением в связи с процессами глобализации, обострением проблемы про-
довольственного обеспечения в мире, возрастанием роли высшего звена управ-
ления в иерархии управленческой структуры агропродовольственного комплек-
са, необходимостью согласования макро-, микро- и региональных стратегий и
учета возрастающих рисков в принятии управленческих решений.

Важнейшей задачей экономической науки является теоретическое обосно-
вание стратегии устойчивого развития агропродовольственного комплекса,
охватывающей ключевые рычаги регулирования на всех уровнях этой сложной
социально-экономической системы, выявление взаимодействия внешних и
внутренних факторов, определяющих конечные результаты функционирования
комплекса.

Степень разработанности проблемы. Проблемам устойчивого развития
сельского хозяйства посвящены классические труды В.В.Докучаева,
С.Ю.Витте, Н.Д.Кондратьева, А.В.Чаянова, Н.И. Вавилова. Большой вклад в
развитие теоретических и методологических основ формирования и регулиро-
вания агропродовольственного комплекса в трансформируемой экономике вне-
сли труды А.И. Алтухова, А.А.Анфиногентовой, С.А.Андрющенко, В.Р.Боева,
Н.А.Борхунова, В.Г.Венжера, Д.Ф.Вермеля, У.Г. Гусманова, В.А. Добрынина,
В.И.Иванова, А.Г.Зельднера, В.А.Клюкача, Э.Н. Крылатых, В.В. Милосердова,
А.А.Никонова, Е.Г.Решетниковой, А.Е.Сагайдака, А.Ф.Серкова,
А.В.Петрикова, А.А.Черняева, И.Г.Ушачева. Их исследования посвящены
важнейшим аспектам аграрной и земельной реформ, совершенствованию мето-
дов регулирования агропродовольственного комплекса, проблемам продоволь-
ственной безопасности страны, экономического равновесия, охраны окружаю-
щей среды.

Методологические принципы исследования устойчивости сложных соци-
ально-экономических систем заложены в трудах ученых - представителей ин-
ституционализма и неоинституционализма. Институционализм, включающий
традиционный институционализм (Т.Веблен, Дж. Коммонс, У.Митчелл,
Дж.Ходжсон и др.) и неоинституционализм (Р.Коуз, Д.Норд, О.Уильямсон и
др.), содержит высокий научный потенциал, необходимый для анализа совре-
менной экономики. В России пока не сформировались конкретные научные
школы в рамках общего институционального направления, но исследования
такого рода активно ведутся известными отечественными экономистами
В.Тамбовцевым, В.Радаевым, Г.Рузавиным, А.Олейником, А.Шаститко и дру-
гими.

Проблемы устойчивого развития приобрели особую значимость в связи с
выбором стратегии дальнейшего реформирования российской экономики. Тео-
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ретические вопросы экономических реформ, рассматриваемых как системное
целенаправленное движение по пути коренных хозяйственных преобразований,
результаты и проблемы реформирования российской экономики исследовались
в работах Л.И.Абалкина, А.Г.Гранберга, В.В.Герасимовой, Р.И.Гринберга,
В.В.Ивантера, Т.И.Заславской, Д.СЛьвова, В.И.Маевского, ВЛ.Макарова,
А.Д.Некипелова и других ведущих российских экономистов. Вместе с тем до
сих пор не сложилось единого научного мнения по вопросам оценки итогов
рыночных преобразований, выбора путей устранения деформаций хозяйствен-
ной системы страны и ключевых направлений социально-экономической поли-
тики. Многие проблемы устойчивого, сбалансированного развития исследуют-
ся на народнохозяйственном уровне и не отражают особенности агропродо-
вольственного комплекса.

Проблемы определения сущности, критериев обоснования и методов устой-
чивого развития агропродовольственного комплекса на основе эффективного
использования ресурсного потенциала в рамках системы «человек - окружаю-
щая среда» разработаны недостаточно. Макроэкономические условия, опреде-
ляющие динамику развития агропродовольственного комплекса, проблемы ус-
тойчивого развития сельского хозяйства, использования биоклиматического и
ресурсного потенциалов сельских территорий, ускоренного развития пищевой
промышленности рассматриваются изолированно. Научное обоснование стра-
тегии развития агропродовольственного комплекса требует комплексной увяз-
ки целевых параметров и ресурсного потенциала с учетом изменений внешней
среды на основе реализации межотраслевого подхода. Такой подход позволяет
выработать альтернативные сценарии развития агропродовольственного ком-
плекса, обосновать условия, факторы и результаты их реализации с учетом
влияния внешнеэкономических связей, формирования Общего аграрного рынка
Содружества независимых государств (СНГ), присоединения России ко Все-
мирной торговой организации (ВТО).

Актуальность проблемы научного обоснования стратегии устойчивого раз-
вития агропродовольственного комплекса страны в рыночных условиях, дис-
куссионный характер и недостаточная ее разработанность определили выбор
темы исследования, цель, задачи и структуру диссертации, предмет и объект
исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заклю-
чается в разработке теоретических основ устойчивого развития агропродоволь-
ственного комплекса России в условиях трансформации экономики для обосно-
вания стратегии ускоренного роста конечной продукции комплекса и рефор-
мирования системы институтов, обеспечивающих продовольственную безопас-
ность страны.

Достижение цели диссертационного исследования потребовало решения
следующих задач:

- разработать концепцию устойчивого развития агропродовольственного
комплекса как сложной социо-эколого-экономической системы и обосновать
стратегию его развития в условиях системной трансформации экономики;
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- исследовать методологические принципы обеспечения устойчивого разви-
тия агропродовольственного комплекса на основе базовых категорий институ-
циональной теории;

- предложить методы оценки устойчивого социально-экономического разви-
тия агропродовольственного комплекса для обоснования альтернативных сце-
нариев, прогнозов и программ;

- оценить влияние трансформации отношений собственности, паритетности
межотраслевого обмена, степени сформированности рыночной инфраструкту-
ры и других институтов на устойчивость развития агропродовольственного
комплекса;

- обосновать теоретические и методические подходы к комплексной оценке
ресурсного потенциала агропродовольственного комплекса как фактора его
устойчивого развития;

- выявить тенденции изменения ресурсного потенциала агропродовольст-
венного комплекса в условиях трансформации экономики и оценить его влия-
ние на экономическую устойчивость развития комплекса;

- исследовать особенности влияния внешнеэкономических связей и степени
открытости российского продовольственного рынка на повышение экономиче-
ской устойчивости и ускорение адаптации агропродовольственного комплекса
к конкретным условиям мирового продовольственного рынка;

- разработать основные направления совершенствования ценового, финан-
сово-кредитного и налогового механизмов регулирования агропродовольствен-
ного комплекса для реализации стратегии его устойчивого социально-
экономического развития.

Объект исследования - агропродовольственный комплекс России, рас-
сматриваемый как сложная многоуровневая социально-экономическая и эколо-
гическая система.

Предмет исследования - социально-экономические отношения, опреде-
ляющие стратегию устойчивого развития агропродовольственного комплекса,
условия и факторы ее реализации.

Теоретической и методологической базой диссертационного исследова-
ния являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых,
посвященные проблемам устойчивого развития и особенностям поведения
сложных социально-экономических систем, формирования и регулирования
агропродовольственного комплекса, сбалансированности продовольственного
рынка, совершенствования конкурентной среды.

В процессе подготовки диссертации были использованы монографический,
экономико-статистический и нормативный методы, метод экономико-
математического моделирования, сравнительного экономического анализа.
Информационную базу исследования составили законодательные акты, моно-
графии и научные статьи российских и зарубежных экономистов, материалы
зарубежных и российских научных и научно-практических конгрессов и кон-
ференций, данные Федеральной службы государственной статистики РФ, ин-
формационные ресурсы сети Internet, а также статистические материалы отрас-

6



лей и предприятий, входящих в состав агропродовольственного комплекса.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в авторской

концепции устойчивости агропродовольственного комплекса как сложной со-
цио-эколого-экономи-ческой системы, основанной на учете особенностей вос-
становительного роста, устойчивого роста и устойчивого развития, согласован-
ном развитии институциональной структуры, ресурсного потенциала, природ-
ной среды, конечных результатов функционирования комплекса, обеспечи-
вающих продовольственную безопасность страны.

Основные результаты исследования, содержащие научную новизну, состоят
в следующем:

- разработаны теоретические основы стратегического управления устойчи-
вым развитием агропродовольственного комплекса как социо-эколого-
экономической системы с нелинейными свойствами и определены приоритеты
ее устойчивого развития;

- обоснованы взаимосвязи целевых параметров и ресурсного потенциала,
обеспечивающих устойчивое развитие агропродовольственного комплекса,
синтез внутренних свойств системы и внешних макроэкономических условий;

- предложено использование модифицированных симметричных таблиц
«Затраты-Выпуск» системы национальных счетов, включающих блок экологи-
ческих параметров, для выявления межотраслевых приоритетов развития агро-
продовольственного комплекса в системе важнейших многоотраслевых ком-
плексов национальной экономики;

- выполнен теоретический анализ влияния институциональных изменений
на устойчивость агропродовольственного комплекса как социо-эколого-
экономической системы;

- выявлены факторы и предложена система мер по стабилизации внутренне-
го продовольственного рынка на основе формирования развитой конкурентной
среды, создания конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводи-
телей;

- доказано, что стратегия устойчивого развития реализуется в рамках «при-
рода-общество» в условиях непротиворечивости тактических и стратегических
целей, направленных на сохранение и наращивание ресурсного потенциала
комплекса как важнейшего условия его устойчивого развития;

- разработана методика формирования интегрального ресурсного потенциа-
ла агропродовольственного комплекса и оценки эффективности его использо-
вания на основе предложенных автором эколого-экономических моделей;

- предложен социально-экономический механизм регулирования агропродо-
вольственного комплекса, основанный на развитии внутреннего адаптационно-
го потенциала агропродовольственного комплекса, эффективном сочетании
рыночных и нерыночных институтов регулирования.

- обоснованы внешнеэкономические факторы устойчивого развития и раз-
работаны альтернативные сценарии вхождения российского агропродовольст-
венного комплекса в систему мирохозяйственных связей;

Практическая значимость работы. Научные результаты диссертационно-

7



го исследования развивают теорию и методологию управления агропродоволь-
ственным комплексом и обоснования приоритетов его устойчивого развития в
направлении эффективного взаимодействия рыночного механизма и инстру-
ментов государственного регулирования. Содержащиеся в диссертации практи-
ческие рекомендации направлены на улучшение использования ресурсного по-
тенциала агропродовольственного комплекса, согласование целевых парамет-
ров развития комплекса с ресурсным обеспечением, совершенствование внеш-
неэкономической, финансово-кредитной и налоговой политики, развитие кон-
курентной среды на внутреннем продовольственном рынке. Теоретические ре-
зультаты диссертации и практические рекомендации рекомендуются для ис-
пользования при проведении научных исследований по обеспечению устойчи-
вого развития сложных социально-экономических систем в условиях глобали-
зации для достижения продовольственной безопасности.

Результаты исследования применяются в практической работе министерств
и ведомств Саратовской области для совершенствования социально-
экономического механизма использования земельных, производственных и
трудовых ресурсов, рационального использования и охраны водных ресурсов.

Отдельные теоретические и методические положения диссертационной ра-
боты используются в преподавании спецкурсов «Регулирование агропромыш-
ленного комплекса», «Прогнозирование социально-экономических процессов»,
а также в научно-исследовательской работе преподавателей, аспирантов и сту-
дентов Саратовского государственного социально-экономического университе-
та и Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вави-
лова.

Апробация работы. Основные выводы и положения диссертации нашли
отражение в докладах на международных и всероссийских научно-
практических конференциях и семинарах, в том числе конгрессах Европейской
Ассоциации региональной науки (Ирландия, 1999 г., Польша 2001 г., Германия,
2002 г.), научно-практической конференции «Регулирование рыночной эконо-
мики: методология, теория, практика» (Саратов, 2000 г.), всероссийской науч-
но-практической конференции «Проблемы совершенствования механизма хо-
зяйствования в современных условиях» (Пенза, 2002 г.), всероссийском симпо-
зиуме по миниэкономике (Екатеринбург, 2002 г.), научно-практической конфе-
ренции «Научное наследие профессора В.Б. Островского и современные про-
блемы села» (Саратов, 2004 г.).

Результаты исследования включены в научные доклады «Проблемы и пер-
спективы агропромышленного комплекса России» (2000 г.) и «Особенности
структурных изменений в региональных агропродовольственных системах»
(2001 г.), направленные Институтом аграрных проблем РАН в Отделение обще-
ственных наук РАН. Научные результаты диссертации нашли отражение в от-
четах о научно-исследовательской работе лаборатории регулирования аграрно-
го рынка ИАгП РАН, выполненных в соответствии с программой фундамен-
тальных исследований Отделения общественных наук РАН и Президиума РАН
«Закономерности развития агропродовольственных систем в переходной эко-
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номике» (№ гос.регистрации 01.2.00.100761), в Концепции регулирования со-
циально-экономического развития агропродовольственного комплекса регио-
нов Ассоциации «Большая Волга», а также в практических рекомендациях по
совершенствованию регулирования агропродовольственного комплекса и эф-
фективному использованию его ресурсного потенциала, представленных феде-
ральному и региональным органам управления.

По результатам исследования автором опубликовано 43 печатных работы
общим объемом 118,9 п.л., в том числе 63,6 пл. - лично автора. Основное со-
держание диссертации изложено в двух авторских монографиях и трех статьях,
опубликованных в центральных экономических журналах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 352 страниц текста,
включающего введение, пять глав, выводы и предложения. Список использо-
ванной литературы насчитывает 282 наименования. Работа содержит 23 табли-
цы и 22 рисунка в тексте, 10 таблиц в приложении.

Во введении дано обоснование выбора темы, ее актуальности, степени раз-
работанности проблемы, содержится характеристика цели и задач работы, объ-
екта и предмета исследования, научной новизны, практической значимости и
апробации результатов диссертационного исследования.

Первая глава посвящена разработке теории устойчивого развития больших
социально-экономических систем. В ней раскрывается сущность категории ус-
тойчивости развития агропродовольственного комплекса, предложены индика-
торы устойчивости и методы обоснования стратегии устойчивого социально-
экономического развития агропродовольственного комплекса в трансформи-
руемой экономике.

Вторая глава. содержит результаты исследования влияния институцио-
нальных изменений на устойчивость социально-экономического развития агро-
продовольственного комплекса. На основе анализа систем формальных инсти-
тутов обоснованы направления развития нормативно-правовой базы с позиций
ее непротиворечивости и создания условий для развития отраслей агропродо-
вольственного комплекса. Исследованы закономерности развития интеграци-
онных процессов, эволюция межотраслевых взаимодействий как важнейшие
институциональные и структурные условия устойчивого развития агропродо-
вольственного комплекса.

В третьей главе обоснована роль ресурсного потенциала в обеспечении ус-
тойчивого развития агропродовольственного комплекса и предложена система
показателей для анализа его состояния и тенденций изменения. Представлены
результаты оценки использования ресурсного потенциала, необходимые для
обоснования стратегии и выработки прогнозов развития агропродовольствен-
ного комплекса.

Четвертая глава посвящена методам моделирования эффективного исполь-
зования ресурсного потенциала с использованием разработанной автором сис-
темы моделей для оценки интегрального ресурсного потенциала и эколого-
экономической модели оптимального использования природных ресурсов. По-
казаны возможности использования этого инструментария при разработке ре-
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альных профамм функционирования агропродовольственного комплекса.
В пятой главе обоснованы направления повышения социально-

экономической устойчивости развития агропродовольственного комплекса в
рыночной среде на основе эффективного использования ресурсного потенциа-
ла, развития конкурентной среды, обеспечения сбалансированности продоволь-
ственного рынка. Выявлено влияние формирования Общего аграрного рынка
стран^участниц СНГ с учетом особенностей интеграционных процессов в этих
странах на развитие агропродовольственного комплекса России. Предложена
система мер по информационно-консультационному обеспечению агропродо-
вольственного комплекса с использованием разработанных в диссертации мо-
дификаций симметричных таблиц «Затраты-Выпуск» системы национальных
счетов.

В заключении содержатся выводы и предложения, полученные в результа-
те выполненного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Социально-экономическая и экологическая устойчивость агропродовольст-
венного комплекса характеризует его отношение к внешним воздействиям.
Более устойчивым является такое состояние комплекса, которое при равных по
силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изме-
нениям и отклонениям от прежнего положения. Условиями обладания устойчи-
востью к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объек-
та. Следовательно, устойчивость есть внешняя форма, внешнее проявление
внутренней структуры агропродовольственного комплекса. Для того чтобы по-
высить его устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо со-
вершенствовать объект изнутри, что требует научного обоснования приорите-
тов его устойчивого развития. Однако устойчивость не означает неизменность
и предполагает исследование методологических и теоретических принципов
устойчивого развития агропродовольственного комплекса как сложной соци-
ально-экономической системы, стратегическое управление которой предпола-
гает реализацию принципов целенаправленности, гибкости с учетом изменений
макроэкономических, институциональных, экологических внешних условий,
единство стратегических планов и программ на разных уровнях данной систе-
мы.

Устойчивость является важной характеристикой элементов системы, ее
структуры и системы в целом, базовым условием ее существования. Сущность
устойчивости системы как единства и взаимосвязи отдельных ее элементов в
полной мере проявляется при рассмотрении агропродовольственного комплек-
са в составе национальной экономики (рис. 1). Устойчивость изучаемого нами
объекта состоит в том, что агропродовольственный комплекс, если не проис-
ходит кардинальных изменений в технике и технологии, сохраняет свои основ-
ные параметры и структуру, зависящие от типовых для него межотраслевых
связей и взаимодействий. Расчеты ключевых параметров многоотраслевых
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комплексов России и их соотношений по симметричным таблицам «Затраты-
Выпуск» за 1996-2000 годы свидетельствуют о том, что они обладают свойст-
вом инвариантности во времени. Причем важнейшей особенностью агропродо-
вольственного комплекса по сравнению с другими многоотраслевыми комплек-
сами является преобладание в его валовом выпуске конечного продукта, со-
ставляющего около 65 процентов. Валовая добавленная стоимость, произве-
денная в агропродовольственном комплексе, равна 60 процентам стоимости
общего выпуска его товаров и услуг.

Рис. 1. Агропродовольственный комплекс в системе национальной
ЭКОНОМИКИ (рассчитано по данным симметричной таблицы

«Затраты - Выпуск» России за 2000 год)

При обосновании стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия агропродовольственного комплекса нами учитывалось важное методологи-
ческое положение, состоящее в том, что устойчивость представляет собой диа-
лектическое единство сохранения и движения. Межотраслевые взаимодействия
и связи хозяйствующих субъектов представляют собой условия и источник
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прогрессивного развития комплекса. Формирующаяся на основе спроса и пред-
ложения конкурентная среда постоянно разрушает установленное равновесие
системы, подрывает экономическую устойчивость одних, одновременно под-
крепляя стабильность других субъектов рынка. В период трансформации ин-
ституциональной структуры возникают противоречия между старыми и новы-
ми институтами, между развитыми и новыми формами хозяйствования. Науч-
ное обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольственного
комплекса требует учета динамики институционального фона, степени зрелости
формальных институтов и влияния неформальных норм и правил.

Выполненный нами анализ теоретических концепций показал, что необхо-
димо учитывать взаимосвязь уровня институционального развития с характе-
ром поведения индивидуумов. При недостатке информации о реальной ситуа-
ции в процессе принятия решений экономические агенты ориентируются на
мыслительные конструкции, сформированные исходя из прошлого опыта, по-
лученного применительно к совершенно конкретным и, как правило, другим
институциональным условиям. Это означает, что институты, работающие в
одной стране, отвергаются в другой в связи с их несовместимостью с сущест-
вующими в последней культурными и идеологическими установками.

Непрерывный процесс реформирования национального хозяйства, сопрово-
ждаемый изменением правовых условий и переносом на российскую почву ин-
ститутов западного общества, породил особый нестабильный институциональ-
ный фон, осложняющий развитие агропродовольственного комплекса. Псевдо-
устойчивое состояние товаропроизводителей нередко обеспечивается путем
негативной адаптации к сложившимся условиям. Ускоренное развитие теневой
экономики, семейных «сетей выживания» и неформального сектора стало их
ответной реакцией на несовершенство институциональной среды. Исследова-
ние природы устойчивости и характера социально-экономических процессов в
агропродовольственном комплексе России предполагает динамический межот-
раслевой анализ институционального фона и требует разработки концепции,
определяющей сущность, критерии, параметры и условия его устойчивого раз-
вития.

Стратегическое управление устойчивым социально-экономическим разви-
тием приобретает особое значение в условиях неопределенности внешней сре-
ды, которая в значительной мере характерна для современного макроокружения
агропродовольственного комплекса России. В этих условиях инерционный
подход может быть использован лишь на коротких интервалах времени. Ори-
ентация на инерцию в рамках более длительной перспективы и экстраполяция
сложившихся тенденций приводит к существенным ошибкам. Особое место
имеют природные ресурсы. Научно обоснованная стратегия устойчивого эко-
номического развития агропродовольственного комплекса предполагает опре-
деление будущего его состояния как сложной социо-эколого-экономической
системы, которое во многом зависит от природного фактора экономического
развития, его роли в формировании экспортного потенциала комплекса.

Процесс стратегического управления развитием агропродовольственного
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комплекса как сложной социально-экономической системы необходимо иссле-
довать в терминах состояния системы и траектории перехода от одного состоя-
ния к другому. Смена состояний происходит в результате сложного, нелиней-
ного взаимодействия внешних и внутренних изменений. Траектории перехода
системы от одного состояния к другому, длительность и масштаб этих перехо-
дов определяются стратегическими решениями.

Выбор траектории развития системы агропродовольственного комплекса
является ключевой проблемой стратегического управления. Сложность этого
выбора определяется, прежде всего, непрерывностью изменений внутри и вне
системы. Зачастую выбор траектории является сначала угадыванием направ-
ленности эволюционных процессов, и лишь затем попыткой их обоснования и
селекции. Проблема заключается в том, насколько осознанный выбор траекто-
рии резонирует с внутренними тенденциями системы и каких усилий потребует
вывод системы на целевую траекторию и целевое состояние. Центральным зве-
ном стратегического управления агропродовольственным комплексом является
стратегический выбор, основанный на сопоставлении его внутреннего потен-
циала (природного, производственного, экономического, социального, финан-
сового и других элементов) с возможностями и угрозами внешней среды. В
качестве инструмента стратегического выбора целесообразно использовать
расширенную межотраслевую балансовую модель агропродовольственного
комплекса с экологическим блоком, позволяющим увязать целевые параметры
с ресурсными показателями, включая затраты на природоохранные мероприя-
тия, обеспечение экологической безопасности.

Устойчивое социально-экономическое развитие агропродовольственного
комплекса означает возможность удовлетворения потребностей населения
страны в собственном продовольствии в настоящем времени при условии со-
хранения для будущих поколений возможности удовлетворять потребности в
продовольствии за счет собственных ресурсов. Такое определение означает, что
удовлетворение потребностей в продуктах питания всех социальных слоев на-
селения, в том числе беднейших, является одним из первостепенных приорите-
тов агропродовольственной политики государства. При этом принимаются во
внимание ограничения, обусловленные состоянием невозобновляемого ресурс-
ного потенциала агропродовольственного комплекса, технологией и организа-
цией производства, ограничивающих возможности агропродовольственного
комплекса как важнейшего элемента окружающей среды удовлетворять ны-
нешние и будущие потребности населения, обеспечивать экономическую эф-
фективность производства и рост добавленной стоимости.

Достижение цели устойчивого развития агропродовольственного комплекса
требует решения технических, экономических, финансовых, социальных, демо-
графических, экологических, внешнеэкономических задач, которые взаимоувя-
заны между собой и определяют содержание и структуру долгосрочной страте-
гии развития комплекса (рис.2).
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Рис.2. Содержание и структура стратегии устойчивого развития
агропродовольственного комплекса

Поскольку интенсификация производства приводит к увеличению загрязне-
ния окружающей среды и продовольствия, необходимым элементом устойчи-
вого развития агропродовольственного комплекса является комплекс мер по его
регулированию на основе экологических требований. Остро необходимы кон-
троль над технологиями в сельскохозяйственном производстве для снижения
техногенной нагрузки на окружающую среду, развитие земельного зонирова-
ния и внедрение системы предельно допустимых нормативов выбросов вред-
ных веществ. Важное значение имеет формирование системы обеспечения эко-
логической чистоты продуктов во всех звеньях продовольственной цепи. Ус-
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тойчивое развитие агропродовольственного комплекса должно быть экологиче-
ски безопасным, что делает необходимым контроль за поступлением на терри-
торию страны генетически измененных продуктов питания и компонентов для
их производства, унификацию российских санитарных и фитосанитарных стан-
дартов с мировыми, усиление экологического контроля импорта продовольст-
вия.

Для удовлетворения потребностей населения страны в продовольствии не-
обходимо задействовать весь потенциал развития агропродовольственного
комплекса на фоне интенсивного экономического роста, но одного экономиче-
ского роста недостаточно. Высокие темпы роста производства продовольствия
и устойчивое развитие комплекса предполагают эффективное использование
ресурсного потенциала и обеспечение для всех слоев населения возможностей
экономической доступности основных продуктов питания. Стратегия устойчи-
вого развития агропродовольственного комплекса ориентирована на сохране-
ние природы и осуществляется в рамках ее ограничений. Однако это не означа-
ет отказа от многочисленных выгод, которые могут принести современные тех-
нологии, научно-технические достижения, экономика знаний в рамках указан-
ных ограничений.

Искоренение бедности — необходимое условие устойчивого развития, на-
правленное на уменьшение дифференциации уровня жизни и более эффектив-
ное удовлетворение потребностей населения каждой отдельной страны и мира
в целом. Достижение устойчивого развития предполагает ликвидацию сущест-
венного разрыва в уровнях жизни и потреблении продовольствия различных
стран и регионов.

Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса предполагает ус-
тановление эффективных мирохозяйственных связей, укрепление деятельности
по обмену научно-техническими знаниями и разработками, распространению и
передаче новых и новаторских технологий, развитию информационно-
консультационных услуг. Устойчивое развитие агропродовольственного ком-
плекса означает сочетание открытости экономики и протекционизма в различ-
ных сферах. Меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны
окружающей среды и защиты национальных товаропроизводителей, не должны
быть средствами неоправданной дискриминации или скрытого ограничения
международной торговли.

Для современного состояния агропродовольственного комплекса России
характерна модель экономики неустойчивого типа (рис. 3).

Как видно из рис. 3, темпы роста валового внутреннего продукта, созданно-
го в сельском хозяйстве, и физического объема продукции сельского хозяйства
в 1999-2001 годах были устойчиво высокими, но в 2002-2003 годах прирост
физического объема практически отсутствовал, а объем валового продукта
сельского хозяйства в 2003 году сократился на 2,5 процентных пункта по отно-
шению к уровню 2002 года. Снижение в 1999-2000 годах доли убыточных хо-
зяйств в 2002 году сменилось их ростом на 9 процентных пунктов по сравне-
нию с уровнем 2001 года. Неустойчивыми были темпы роста инвестиций в ос-
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новной капитал в сельском хозяйстве. В 2001-2003 годах отмечено снижение
приростов объемов производства продукции пищевой промышленности.

Отмеченные черты экономики неустойчивого типа сопровождались низки-
ми показателями уровня жизни при значительной социальной и региональной
дифференциации потребления продовольствия, снижением качества продуктов
питания, ростом продовольственного импорта при доминировании сырьевого
экспорта, отсутствием внутренних источников выхода на качественно новый
уровень инновационного и инвестиционного потенциалов, недостатком внут-
ренних финансовых накоплений.

Неустойчивое состояние агропродовольственного комплекса России на-
глядно иллюстрирует нисходящая динамика производства основных сельско-
хозяйственных продуктов на душу населения с 1985 по 1998 годы, стагнация
этих показателей в 1998-2000 годах и их колебания по годам рассматриваемого
периода (рис. 4).

Формирование новой модели российского агропродовольственного ком-
плекса, которая в отличие от сложившейся обладает потенциалом долгосрочно-
го динамичного роста, предполагает разработку новых экономических страте-
гий товаропроизводителей, их адаптацию к рыночной среде. Устойчивость раз-
вития агропродовольственного комплекса может быть достигнута только при
условии государственных гарантий прав собственности для всех агентов про-
довольственного рынка.
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Сущность стратегии устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса состоит в формировании эффективного конкурентоспособного произ-
водства, способствующего достижению продовольственной безопасности стра-
ны, обеспечивающего ее интеграцию в мировые рынки продовольствия, повы-
шение качества жизни сельского населения, устойчивое развитие сельский тер-
риторий, производство экологически безопасных продуктов питания и сохра-
нение природных ресурсов для аграрного производства на основе повышения
его технологического уровня, внедрения ресурсосберегающих и экологически
чистых технологий, формирования цивилизованного, регулируемого и контро-
лируемого государством рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие агропродовольственного комплекса России рассматривается нами
на период до 2010 года и направлено на сокращение разрыва между уровнем
его развития и уровнем развития агропродовольственных комплексов США и
стран Европейского Союза (ЕС). В более длительной перспективе необходима
реализация стратегии устойчивого опережения роста производства по сравне-
нию с мировым продовольственным хозяйством, обеспечивающего активную
позицию российского агропродовольственного комплекса в мировой экономи-
ке.

Такой подход связан с более низкими сравнительными конкурентными пре-
имуществами отечественного агропродовольственного комплекса, обусловлен-
ными рядом объективных исторических условий и субъективных факторов. От-
носительно высокозатратное и низкопродуктивное сельское хозяйство, рабо-
тающее в худших природных и все более ухудшающихся экономических усло-
виях, пока не может эффективно конкурировать на мировом продовольствен-
ном рынке без активной государственной политики аграрного протекционизма.
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Российский агропродовольственный комплекс не должен представлять со-
бой полностью закрытый сектор экономики. Его активная интеграция в миро-
вой продовольственный рынок при одновременной защите внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции со стороны импорта составляет основу стра-
тегии долгосрочного устойчивого развития российского агропродовольствен-
ного комплекса, началом поэтапного встраивания этого комплекса в систему
международного разделения труда.4

Обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса предполагает разработку альтернативных вариантов развития агропро-
довольственного комплекса, межотраслевую увязку целевых параметров с ре-
сурсным потенциалом с учетом степени открытости экономики и факторов аг-
ропродовольственной политики, определяющих уровень бюджетной поддерж-
ки, степень протекционизма, общий макроэкономический фон (темпы инфля-
ции, «сила» рубля и др.). В диссертации рассматриваются три сценария: инер-
ционный, сценарий, ориентированный на полное самообеспечение страны про-
довольствием и экспортоориентированный сценарий развития. Возможность
реализации того или иного сценария зависит от комбинации внешних и внут-
ренних факторов и целевых установок развития.

Целесообразность и возможность реализации этих сценариев не следует рас-
сматривать изолированно, поскольку вероятность реализации каждого из них в
чистом виде невелика, но один из них должен составить ядро развития
агропродовольственного комплекса в обозримой перспективе. Инерционный
вариант, предполагающий сохранение существующих тенденций развития, с
очевидностью приводит к полной потере продовольственной безопасности и
ухудшению жизненного уровня населения России. При этом позитивные мо-
менты, связанные с адаптационным поведением предприятий, возникновением
многочисленных схем выживания, определенными подвижками в формирова-
нии институциональной среды создают предпосылки для реализации более бла-
гоприятного сценария развития, каким является сценарий, опирающийся на
самообеспечение и направленный на достижение продовольственной независи-
мости страны. В то же время в условиях глобализации экономики ориентация
на такую стратегию приводит к потере сравнительных конкурентных преиму-
ществ агропродовольственного комплекса, отсутствию стимулов к инновациям
и повышению эффективности производства, неспособности выхода на достой-
ных условиях на мировой рынок.

Экспортоориентированный сценарий, с одной стороны, желателен, так как
позволяет участвовать в международном разделении труда, но, с другой сторо-
ны, даже при гипотетической возможности его реализации, он не должен быть
единственной целью развития. При обосновании стратегии экспортоориентиро-
ванного развития агропродовольственного комплекса следует учитывать, что
устойчивый рост экспортного потенциала внутренне противоречив, поскольку
может привести к истощению невозобновляемых природных ресурсов и подор-
вать тем самым их способность к восстановлению. Реализация экспортоориен-
тированной стратегии должна осуществляться в рамках устойчивой экономики,
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сохраняющей свою природно-ресурсную базу посредством ускорения научно-
технического прогресса в агропродовольственном комплексе.

Стратегическое управление развитием агропродовольственного комплекса
России включает в себя в качестве базового элемента стратегию самообеспече-
ния населения необходимыми продуктами питания для достижения продоволь-
ственной безопасности при одновременном формировании экспортоориентиро-
ванного потенциала комплекса для участия в мировом разделении труда. Сти-
мулом интенсивного роста валового продукта агропродовольственного ком-
плекса является выход на мировой продовольственный рынок с продуктами
питания, отличающимися высоким уровнем добавленной стоимости в цене,
конкурентоспособными и приносящими доходы в валютный баланс страны,
сопоставимые с доходами от экспорта продукции лесопромышленного и топ-
ливно-энергетического комплексов. Многие страны мира, обладающие гораздо
меньшим ресурсно-производственным потенциалом, имеют существенно зна-
чимые доходы от экспорта продукции агропродовольственного комплекса.
Очевидна необходимость принятия специальной федеральной программы на-
ращивания экспорта готовых продуктов питания для решения экономических и
социальных проблем не только агропродовольственного комплекса, но и эко-
номики страны в целом.

Экспортоориентированный сценарий развития агропродовольственного
комплекса может быть реализован при соблюдении следующих условий.
Внешний спрос на конкурентоспособную продукцию (зерно, подсолнечник)
создает импульс для экономического роста в этих отраслях растениеводства.
Необходимо стимулирование внутреннего спроса за счет развития животновод-
ства и роста платежеспособного спроса населения, развития потребительски
ориентированного кластера на базе дальнейшего укрепления конкурентных
преимуществ пищевой промышленности как фактора экономического роста в
агропродовольственном комплексе. Все эти процессы создают предпосылки
для сбалансированного устойчивого развития внутреннего продовольственного
рынка и наращивания экспортного потенциала продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Необходимо наращивать экспортный потенциал зерновых культур, укрепляя
завоеванные Россией позиции на мировом рынке зерна. Вход российских сель-
хозтоваропроизводителей на мировой рынок зерна позволяет им реагировать на
изменение конъюнктуры внутреннего рынка, менять ценовые стратегии и по-
лучать дополнительный доход. Современный уровень развития животноводства
в России не соответствует внутренним потребностям страны в продукции этой
отрасли, среднегодовой рост потребности отечественного животноводства в
зерне сейчас составляет примерно 1,5-2 млн. т. Но дальнейшее развитие оте-
чественного животноводства на использовании дорогого кормового зерна, что
не позволяет ему добиваться конкурентных преимуществ и обеспечивать кон-
курентоспособность отечественной продукции. Успешная интеграция россий-
ского агропродовольственного комплекса в мировое продовольственное хозяй-
ство зависит от его структурной перестройки. Продукция животноводства
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вследствие отсталой технологии, высокой затратности, низкого качества не
может составить конкуренцию продукции развитых стран, из всех отраслей
животноводства конкурентоспособным является лишь производство яиц и мяса
птицы. В значительно лучшем положении находятся отрасли растениеводства, осо-
бенно производство пшеницы и выращивание подсолнечника. Сложившаяся в на-
стоящее время ситуация на зерновом рынке России свидетельствует о необхо-
димости более эффективного государственного регулирования этого рынка
путем совершенствования интервенционных закупок, использования системы
гарантированных цен, проведения мониторинга зернового баланса, развития
системы хранилищ и других объектов производственной инфраструктуры. Эти
меры необходимы для реализации стратегии наращивания экспортного потен-
циала и дальнейшей интеграции зернового хозяйства России в мировой продо-
вольственной рынок. Неопределенность конъюнктуры внутреннего зернового
рынка, отсутствие гарантий для сельскохозяйственных товаропроизводителей
приводит к ухудшению зернового баланса страны. Повышение цен на хлеб
вследствие роста цен на зерно приводит к росту дополнительного дохода мно-
гочисленных посреднических структур и увеличивает трансакционные издерж-
ки. Сложившаяся структура агропромышленного производства с отраслями разной
степени конкурентоспособности влияет на характер и объемы российского импорта
продовольствия, в котором доминирующее место занимает продукция
животноводства (таблица 1).

Как известно, конкурентоспособность ввозимой продукции в значительной мере
обеспечивается за счет экспортных дотаций и компенсационных платежей, которые
имеют особое значение для ЕС. По оценкам, на экспортные субсидии и другие виды
поддержки в странах ЕС тратится 10-11 миллиардов евро в год. В России такие
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методы практически не используются и это чрезвычайно затрудняет выход россий-
ского товаропроизводителя на мировой рынок. Хотя только экспортными субсидиями
нельзя стимулировать повышение конкурентоспособности и укрепление конкурентных
преимуществ, нужны серьезные меры по возрождению отечественного сельского хозяй-
ства, особенно животноводства, сочетание процессов наращивания экспортного потен-
циала и постепенного повышения доли внутреннего потребления продовольствия за счет
собственных ресурсов.

Стратегия устойчивого развития агропродовольственного комплекса пред-
полагает освобождение отечественного продовольственного рынка в период до
2006 года от импорта тех продуктов, потребление которых можно обеспечить
за счет собственного производства, а на следующем этапе развития (до 2010 г.)
- укрепление конкурентных преимуществ и наращивание экспортного потен-
циала агропродовольственного комплекса России.

Стратегической целью реальных экономических реформ в агропродовольст-
венном комплексе России, реализация которой обеспечивает выход на траекто-
рию устойчивого развития, должно быть обеспечение конечного потребления
продовольствия населением России, соответствующего современным представ-
лениям о сбалансированном питания и здоровом образе жизни. Это ключевой
вопрос оздоровления российского народа, численность которого все последние
десять лет уменьшалась и происходило его постарение.

Количественные параметры такой целевой установки представлены в таб-
лице 2, где дана сравнительная характеристика фактических объемов потребле-
ния основных продуктов питания населением России, уровней потребления,
соответствующих рациональным нормам, и прогноз среднедушевого потребле-
ния продовольствия в России в 2010 году, разработанный в Отделении эконо-
мики и земельных отношений Российской академии сельскохозяйственных на-
ук.

Наряду с общими характеристиками среднедушевого потребления продо-
вольствия по стране в целом важнейшим ориентиром устойчивого развития
агропродовольственного комплекса России и ее регионов должно стать дости-
жение оптимального удовлетворения общественных потребностей в продоволь-
ствии как в целом по России, так и во всех ее регионах. Преодоление глубоких
региональных различий в уровнях потребления основных продуктов питания -
одна из ключевых составляющих агропродовольственной политики центра и
субъектов Российской Федерации. В годы реформирования агропродовольст-
венного комплекса разрыв в уровнях потребления продуктов питания по регио-
нам России вырос в значительной степени. Если в предреформенный период
коэффициент региональной дифференциации потребления молока составлял
35,8, то в 2001 году он увеличился до 51,2. Межрегиональный разрыв в потреб-
лении овощей вырос за то же период в 1,6 раза. Уровень жизни населения су-
щественно различается в федеральных округах и регионах России (рис. 5).
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Рис. 5. Реальные денежные доходы и соотношение денежного дохода и
стоимости минимального набора продуктов питания по федеральным ок-
ругам РОССИИ, (рассчитано по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования «Экономические итоги 2003 года»)
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Смягчение региональных различий в уровнях потребления продовольствия
неотделимо от создания экономических предпосылок для преодоления соци-
альной дифференциации в уровнях потребления продовольствия. Потребление
продуктов питания низкодоходными группами населения находится в настоя-
щее время на уровне ниже минимально допустимых норм, а калорийность су-
точного набора составляет 88 процентов от минимальной нормы. В рационе
питания этих слоев населения калорийность лишь на 20 процентов покрывается
за счет продуктов животного происхождения. Сравнение уровней среднедуше-
вого потребления основных продуктов питания в группах семей с максималь-
ным и минимальным уровнем денежных доходов на одного члена семьи свиде-
тельствует о том, что различие этих показателей за период с 1990 по 1999 годы
углубилось, но в 2000-2003 годах отмечена тенденция снижения разницы в
уровнях потребления продуктов питания высокодоходными и низкодоходными
группами населения (табл. 3).

Таблица 3
Среднедушевое потребление основных продуктов питания в россий-

ских семьях с максимальным и минимальным уровнем денежных доходов
на члена семьи в 2000 и 2001 гг.
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Необходимо коренное изменение государственной политики доходов, по-
вышение минимального уровня оплаты труда, снижение социального налога,
смягчение дифференциации доходов населения по регионам и социально-
семейным группам населения, рост доходов сельского населения. В федераль-
ном законе о продовольственной безопасности должен быть гарантирован уро-
вень среднедушевого потребления основных продуктов питания, соответст-
вующий минимальным физиологическим нормам. Это предполагает активиза-
цию деятельности соответствующих структур в правительстве, ответственных
за реализацию государственной задачи борьбы с недоеданием и голодом как
главными и наиболее опасными проявлениями бедности.

В качестве ориентира для восстановления уровня потребления может вы-
ступать уровень и структура потребления продуктов питания в дореформенный
период. Расчеты показали, что для восстановления этого уровня производство
мяса к 2010 году по сравнению с 2002 годом должно возрасти в 2 раза, молока -
на 60 процентов, яиц- на 13 процентов, масла растительного- на 19 процентов.
Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федера-
ции на 2004 год и основным параметрам прогноза до 2006 года» Министерства
экономического развития и торговли РФ объем производства скота и птицы на
убой в 2006 году составит 8,6-9,7 млн т., молока 36,7-39,7 млн т., яиц - 40,6-
43,5 млрд.шт. Полученные прогнозные показатели производства и потребления
свидетельствуют о том, что Россия может экспортировать сельскохозяйствен-
ную продукцию и некоторые виды продукции пищевой промышленности (рас-
тительное масло, продукты переработки картофеля), но при этом необходимо
наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Не менее актуальной задачей устойчивого развития агропродовольственно-
го комплекса является обеспечение качества продуктов питания и питьевой
воды в соответствии с медицинскими стандартами. В последние десять лет су-
ществовавшая ранее система контроля качества сельскохозяйственного сырья,
продовольствия и питьевой воды была разрушена. Действующие сейчас струк-
туры с этой ключевой общегосударственной задачей не справляются. Но даже
не вполне надежная система контроля тем не менее свидетельствует о совер-
шенно недопустимой ситуации в этой области.

Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса означает постоян-
ное обеспечение населения России продуктами питания на должном уровне,
независимо от внешних факторов, что требует наличия федеральных резервов
продовольствия и региональных резервных фондов.

Обоснование целевых количественных параметров устойчивого развития
агропродовольственного комплекса предполагает установление пороговых зна-
чений объемов резервных фондов, соблюдение которых является одним из
ключевых условий стабилизации продовольственного рынка через систему за-
купочных и торговых интервенций. Правовое обеспечение системы государст-
венных резервов продовольствия неудовлетворительно. Существующие норма-
тивные акты не решают проблему формирования и использования государст-
венных резервов продовольствия как одну из основных проблем обеспечения
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продовольственной независимости страны. Надежность продовольственного
обеспечения характеризует динамика запасов основных продуктов питания
(таблица 4). За период с 1993 по 2001 год объем запасов мяса и мясопродуктов
снизился в 3 раза, молока почти в 2 раза.

Таблица 4

Применительно к региональному уровню проблема резервирования транс-
формируется в проблему создания сезонных запасов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, создание резервных мощностей хранилищ и транс-
портных средств, что позволяет смягчить влияние природно-климатических
условий на состояние продовольственного рынка.

Устойчивость развития агропродовольственного комплекса как самопод-
держивающейся системы зависит от развития личного подсобного хозяйства и
малого агропродовольственного бизнеса (таблица 5). Развитие малого и средне-
го бизнеса на селе остается пока одной из важных, но трудно решаемых про-
блем. Малые предприятия производят не более десяти процентов продукции
пищевой промышленности. Доля фермерских хозяйств в валовой продукции
сельского хозяйства не превышает двух процентов.

Научное обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольствен-
ного комплекса требует учета динамики и структуры доходов населения, обос-
нование государственной политики доходов. Низкий платежеспособный спрос
населения сдерживает развитие многих сегментов российского продовольст-
венного рынка. Рост реальных доходов населения - существенный фактор рос-
та товарооборота розничной торговли продовольственными товарами (рис. 6).
Несмотря на то, что реальные располагаемые денежные доходы в 2003 году и в
декабре 2003 года по сравнению с соответствующими периодами предыдущего
года увеличились на 14,5 и 20,2 процента соответственно, при сохранении сло-
жившегося уровня доходов обеспечить рост потребления, особенно молочной и
мясной продукции, рыбы и рыбопродуктов не представляется реальным.
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Рис. 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения, оборота
розничной торговли продовольственными товарами, эластичности оборо-
та розничной торговли продовольственными товарами по реальным рас-
полагаемым доходам В России (рассчитано по данным Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования «Экономические итоги 2003 года»)
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Сельское хозяйство России характеризуется значительным отставанием по
сравнению с другими отраслями экономики по уровню начисленной заработ-
ной платы, что также сказывается на стимулировании платежеспособного спро-
са населения и мотивации к труду. Начисленная среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве составляла в 2003 году 39 процентов по отношению
к общероссийскому уровню.

Важнейшим фактором устойчивого экономического развития для агропро-
довольственного комплекса, как и экономики в целом, является цена нацио-
нальной валюты, конъюнктура мирового рынка и другие факторы. Укрепление
рубля, расширение импорта усиливает конкуренцию отечественных товаропро-
изводителей с зарубежными. Рост потребительского спроса расширяет продо-
вольственный рынок, что является импульсом для развития кластеров произ-
водства продукции пищевой промышленности, которая уже сформировала не-
которые конкурентные преимущества и обладает запасом конкурентоспособно-
сти для того, чтобы даже в условиях укрепления рубля успешно противостоять
экспансии импорта. В 1998-2003 годах многие отрасли пищевой промышленно-
сти России увеличивали объемы производства (рис. 7).

Рис. 7. Д и н а м и к а производства продукции основных отраслей пищевой
п р о м ы ш л е н н о с т и в РОССИИ (Рассчитано по данным Сельское хозяйство России: Стат. сб. /
Госкомстат России. - М.,2000; Сельское хозяйство России: Стат. сб. / Госкомстат России. -
М ,2002).

Научное обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольствен-
ного комплекса предполагает согласование ее цели и основных задач с состоя-
нием ресурсного потенциала агропродовольственного комплекса и эффектив-
ностью его использования. Экономическое обоснование эффективной и устой-
чивой структуры сельского хозяйства как базовой отрасли агропродовольст-
венного комплекса предполагает реализацию системного подхода к изучению
факторов производства, исследование аграрной сферы комплекса как единого
целого, все элементы которого находятся в постоянном взаимодействии. Необ-
ходимость системного подхода к исследованию показателей эффективности
производства вытекает из сложности структуры исследуемого объекта, много-
уровневого взаимодействия его элементов.
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Оценка экономической эффективности агропромышленного производства и
обоснование путей ее повышения требуют учета его специфических условий и
разработки конкретных мер, связанных с рациональным использованием имею-
щихся материально-технических средств и созданием более эффективных их
видов, повышением качества трудовых ресурсов, внедрением эффективных
технологий, разумным использованием финансовых средств, изысканием но-
вых источников капитальных вложений.

Система взаимосвязанных категорий, характеризующих ресурсный потен-
циал агропродовольственного комплекса, предполагает определение его основ-
ных составляющих и критериев их выделения; изучение механизмов формиро-
вания каждого из блоков ресурсного потенциала и выявление особенностей их
изменения; оценку взаимодействия компонент ресурсного потенциала в вос-
производственном процессе региональной агропродовольственной системы;
определение структурных характеристик ресурсного потенциала, направлений
его восстановления и обновления на разных этапах формирования рыночных
отношений. Структура ресурсного потенциала сельского хозяйства приведена
на рис.8.

Рис.8. Структура ресурсного потенциала сельского хозяйства в составе
агропродовольственного комплекса
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Все составляющие ресурсного потенциала представляют собой основу для
устойчивого развития агропродовольственного комплекса, определяющую пре-
делы и условия его функционирования. В сложном взаимодействии природы и
человека формируются земельный, материально-технический, трудовой и
транспортно-инфраструктурный блоки ресурсного потенциала. Они непосред-
ственно связаны с демографическими и природными условиями, уровнем раз-
вития производства.

Земельный потенциал обусловлен природно-экологическими и территори-
альными условиями аграрного производства: пространственными размерами и
размещением земельных участков, доступом к элементам питания, тепловым,
световым, воздушным и водным режимам. Изучение и практическое использо-
вание свойств земли как средства производства базируется на соответствую-
щей системе показателей, характеризующей земельный потенциал.

Основной интегральной количественной характеристикой земельного по-
тенциала является площадь сельхозугодий. По этому показателю Россия зани-
мала в начале 90-х годов XX века третье место в мире после США и Китая. На
начало 2004 года сельскохозяйственные угодья России, используемые всеми
категориями землепользователей, составили 195,9 млн. га. Земельные ресурсы
для сельского хозяйства России, и, в первую очередь, для земледелия, ограни-
чены неблагоприятными климатическими условиями. В сельскохозяйственное
использование может быть вовлечено около 40 процентов общих земельных
ресурсов России, но только 13 процентов фактически используются в сельском
хозяйстве.

Земельный потенциал аграрной сферы зависти от уровня использования
пригодной для сельскохозяйственного производства площадью региона. При
оценке земельного потенциала применяются коэффициенты максимально
возможного и фактического использования площади региона, пригодной для
сельскохозяйственного производства, позволяющие установить соотношение
земельного потенциала аграрной сферы и территориального потенциала регио-
на. Так, показатель аграрного использования территориального потенциала Са-
ратовской области является одним из самых высоких в России и составляет
более 80 процентов.

Исследование состояния земельных ресурсов, включающее экономическую
оценку почв, расчеты биоклиматического потенциала региона, состояние сель-
скохозяйственных угодий, особенности природно-экономических микрозон
показало, что современное состояние почвенного покрова характеризуется вы-
соким уровнем дегумификации, эрозии и другими негативными характеристи-
ками. Являясь центральным звеном в биогеохимических циклах формирования
различных элементов и соединений, почвенный покров испытывает наиболь-
ший техногенный и антропогенный пресс химических элементов. В отдельных
случаях почвенный покров служит акцептором различных химических элемен-
тов и веществ, поступающих с атмосферными осадками, удобрениями и пести-
цидами и, как правило, донором для других природных сред в результате раз-
личных видов эрозии, выноса элементов биомассой естественных и культурных
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растений.
Наряду с этим почва как компонент природной среды в значительной мере

отражает хозяйственную деятельность человека. Поэтому основным направле-
нием почвенного мониторинга должны стать систематические длительные на-
блюдения за такими почвообразовательными процессами как эрозия, дегуми-
фикация, подкисление, вторичное засоление, опустынивание, гумусонакопле-
ние и другими. Так, в настоящее время с почвенного покрова Саратовской об-
ласти в результате только водной эрозии ежегодно в гидрографическую сеть
сбрасывается 3-5 млрд. км3 талых вод и около 30-40 млн. т мелкозема, содер-
жащих 1,5-2,0 млн. т гумуса, 120-150 тыс. т азота, 110-140 тыс. т фосфора, 840-
1050 тыс. т калия, 1500-1800 тыс. т кальция и 800-1000 тыс. т магния. При этом
ухудшаются агрохимические, агрофизические и биологические свойства почв,
что влечет за собой снижение их продуктивности от 10 до 50 процентов в зави-
симости от степени их деградированности.

Государственное регулирование земельного оборота должно предусмотреть
сохранение наиболее ценных сельхозугодий для аграрного производства, со-
блюдение экологических требований, недопущение фрагментации землеполь-
зования. Проблема повышения плодородия и охрана почвенного покрова долж-
ны рассматриваться в русле общей проблемы оптимизации природной среды.

Одна из причин ухудшения почвенного покрова - резкое снижение количе-
ства удобрений, вносимых в почву, что вместе с ухудшением машинно-
тракторного парка приводит к существенному снижению и резкому колебанию
урожайности сельскохозяйственных культур по годам (рис. 9).

Рис. 9. Д и н а м и к а урожайности зерновых культур, количество вноси-
мых удобрений и наличие тракторов в сельском хозяйстве России в про-
центах К 1990 году (Рассчитано по данным: Сельское хозяйство России: Стат. сб / Госком-
стат России. - М.,2000.; Сельское хозяйство России: Стат. сб. / Госкомстат России. - М ,2002; Аг-
ропромышленный комплекс России в 2002/ Министерство сельского хозяйства РФ. -М , 2003)
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Комплексная оценка материально-технического потенциала аграрной сфе-
ры, включающая данные об основных производственных фондах аграрной сфе-
ры с учетом их амортизации, о размерах оборотных фондов этой сферы и ко-
эффициентах оптимального соотношения основных и оборотных фондов, сви-
детельствует о том, что за последнее десятилетие произошел его спад за счет
ухудшения структуры, увеличения износа основных фондов и снижения обо-
ротных фондов ниже нормативного уровня, нарушения сбалансированности
между основными и оборотными фондами.

От уровня развития материально-технической базы аграрной сферы зависят
конечные результаты сельскохозяйственного производства, но в последние
пятнадцать лет ситуация в сфере материально- технического обеспечения
сельского хозяйства постоянно ухудшалась. Начиная со второй половины 80-х
годов постоянно снижался материально-технический потенциал аграрного про-
изводства. Наиболее интенсивно происходило сокращение активной части ос-
новных производственных фондов. Почти 80 процентов имеющейся в хозяйст-
вах техники физически и морально устарело.

Анализ трудового потенциала агропродовольственного комплекса свиде-
тельствует о снижении численности работников, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, зависящей от общей численности населения соответствую-
щего региона, доли сельского населения в нем, удельного веса трудоспособного
сельского населения в общей его численности и степени вовлеченности трудо-
способного сельского населения в аграрное производство. В последние годы
доля среднегодовой численности населения, занятого в сельском и лесном хо-
зяйстве, в общей численности занятого населения в России составила около 20
процентов.

Структура трудового потенциала аграрной сферы, характеризующая соот-
ношение между профессиональными группами работников сельского хозяйства
по степени их влияния на конечные результаты в годы реформ претерпела су-
щественные изменения в связи со снижением показателей уровня образования
работников сельского хозяйства, использования рабочего времени в течение
года и других параметров.

Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса невозможно без
развития рынка труда и роста занятости населения малых городов и сельской
местности. Демографические процессы в России свидетельствуют о крайне не-
благоприятных прогнозах снижения численности населения, его старения, от-
тока сельской молодежи в крупные города (рис. 10).

Ряд негативных явлений и тенденций, таких как снижение естественного
прироста населения, уменьшение доли сельского населения и его старение, рост
сельской безработицы и другие привели к тому, что динамика трудового по-
тенциала аграрного производства по сравнению с дореформенным периодом
характеризуется постоянным снижением. Непосредственно с демографической
проблемой связана проблема развития инфраструктуры сельских территорий.
Современное состояние объектов инфраструктуры требует безотлагательного
выделения средств на реализацию принятой Правительством РФ «Социальной
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программы развития села на период до 2010 года», которая непосредственно
влияет на условия интенсификации приростов производства в агропродоволь-
ственном комплексе. Одним из перспективных направлений развития сельских
территорий является организация рекреационных зон, клубного отдыха, худо-
жественных промыслов и других возможностей использования их потенциала.
Развитие несельскохозяйственной деятельности является важный фактор ус-
тойчивого развития сельских территорий и роста объемов производства сель-
скохозяйственного сырья.

Рис. 10. Показатели воспроизводства сельского населения в 1980-2001
г о д а х (рассчитано по данным: Демографический ежегодник, Госкомстат РФ, М.-2003)

Изучение особенностей формирования ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственных предприятий с применением эконометрических моделей свиде-
тельствует о снижении влияния качества и уровня использования земель сель-
скохозяйственного назначения на конечные результаты сельскохозяйственного
производства в связи с обострением проблемы трудообеспеченности и ухудше-
нием оснащения сельского хозяйства основными производственными фондами.
Особое внимание должно быть уделено как мерам по улучшению трудового
потенциала села и повышению уровня его фондообеспеченности, так и мерам,
направленным на стимулирование рационального использования и охрану
сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв, создание благо-
приятных социально-экономических условий хозяйствования, более совершен-
ной системы платы за землю и оплаты труда работников.

Помимо рассмотренных выше составляющих ресурсного потенциала аграр-
ной сферы региона можно говорить о финансовой, информационной, организа-
ционно-управленческой компонентах этого потенциала. Реальная интеграция
выделенных выше компонент ресурсного потенциала аграрной сферы осущест-
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вляется в процессе производства, когда они, включаясь в экономические и тех-
нологические процессы, непосредственно формируют продукцию сельского
хозяйства.

Актуальной задачей устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса является обеспечение качества продуктов питания и питьевой воды в
соответствии с медицинскими стандартами. Вода становится ключевым факто-
ром, определяющим развитие стран и регионов в XXI веке. Нехватка пресной
воды уже сегодня вызывает серьезные социально- экономические и политиче-
ские последствия.

В связи с этим первостепенное значение приобретает разработка современ-
ной базы эколого-экономической оценки и мониторинга водных ресурсов. Оп-
ределение эколого-экономической эффективности использования водных ре-
сурсов, проведение водоохранных мероприятий и мониторинга в общем виде
состоит в сопоставлении затрат на эти мероприятия с полученными от них ре-
зультатами. Развитие водохозяйственной системы усиливает негативное влия-
ние на состояние окружающей среды, что обусловливает необходимость разра-
ботки нового подхода к управлению, обеспечивающему надежность и эффек-
тивность ее функционирования. Достижение этой цели возможно лишь при
наличии постоянно действующей системы управления, созданной на основе
современных информационных технологий и усовершенствования существую-
щей организационной структуры системы управления.

Базовыми данными, определяющими современный и перспективный состав
водохозяйственной системы, оптимальность ее функционирования, эколого-
экономические показатели, являются данные по наличию и использованию
водных ресурсов, то есть состояние водного баланса. Детальная оценка запасов
и состояния водных ресурсов, их использование различными водопользовате-
лями позволяет получить водохозяйственный баланс по природно-
экономическим микрозонам и в целом по каждому региону России, выявить
микрозоны, отличающиеся устойчивым водным балансом (западная правобе-
режная), и микрозоны, где происходит интенсивное уменьшение годовых про-
дуктивных запасов воды (северная левобережная) (таблица 6). В таких регионах
решающим фактором устойчивого развития сельского хозяйства является оро-
шаемое земледелие, реконструкция и восстановление орошаемых земель, пло-
щадь которых за последние десять лет уменьшилась почти вдвое.

Проблема увеличения водных ресурсов и улучшения их качества приобре-
тает все большую остроту и решить ее можно рациональным водопользованием
(внедрением в промышленности оборотных систем водоснабжения, безводных
и безотходных технологий, сокращением непроизводительных потерь воды как
на промышленных предприятиях, так и в сельском хозяйстве); регулированием
речного и местного стоков в прудах и водохранилищах; внедрением систем
адаптивно-ландшафтных мелиорации на водосборах, позволяющих равномерно
распределять сток внутри года, а также сокращающих поступление в поверхно-
стные воды твердых и химических стоков, что в свою очередь способствует
устойчивому развитию флоры и



Таблица 6
Водохозяйственный баланс по прнродно-экоиомнческим микрозонам-

Саратовской области в 2002 году

Объемные, качественные и структурные параметры ресурсного потенциала
аграрной сферы региона находят отражение в системе показателей, характери-
зующих ресурсные возможности сельского хозяйства и эффективность их ис-
пользования на различных уровнях аграрного производства. Система таких по-
казателей представляет собой информационную основу для выработки эконо-
мически обоснованных управленческих решений по развитию как отдельных
сельскохозяйственных предприятий, так и агропродовольственного комплекса
в целом.

Для оценки эффективности использования ресурсного потенциала аграрной
сферы в целом необходимо определить вклад каждого ресурса в достижение
эффекта сельскохозяйственного производства. Наиболее обоснованным пред-
ставляется нам подход, основанный на построении эконометрических моделей.
С использованием моделей Кобба-Дугласа были выполнены расчеты для Сара-
товской области за 1995-1998 и 1999-2002 годы:
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(1999-2002 годы)

Здесь - среднегодовой объем продукции сельского хозяйства области

за 1995-1998 годы и 1999-2002 годы соответственно (тыс. тонн зерновых еди-
ниц); F- среднегодовые основные фонды сельского хозяйства области, млрд.
руб.; Т - среднегодовая численность работников сельского хозяйства области,
тыс. чел; Zs - среднегодовая площадь сопоставимых сельскохозяйственных
угодий области, тыс. га; L - среднегодовая протяженность автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием, км.

Модели Кобба-Дугласа для объемных и удельных показателей в двух вре-
менных отрезках (1995-1998 гг. и 1999-2002 гг.) позволяют проследить тенден-
ции в изменении роли отдельных ресурсов в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Все показатели, включенные в модели, имеют ясный экономи-
ческий и технологический смысл и характеризуются достаточно высокими
значениями коэффициентов корреляции с результирующими факторами.

Анализ эконометрических моделей показывает, что в 1995 - 1998 гг. са-
мым дефицитным ресурсом был труд (коэффициент 0,610), за ним следовали
основные фонды (коэффициент 0,361). Земельные ресурсы были относительно
избыточными и не сбалансированными с другими ресурсами (коэффициент
0,054). В 1999-2002 гг. произошло значительное сокращение трудовых ресурсов
и фондов, а земельные ресурсы изменились мало. Это привело к тому, что со-
кратившиеся показатели трудовых ресурсов и фондов стали еще больше отли-
чаться от параметра, характеризующего использование земельных ресурсов
(соответствующий коэффициент снизился до 0,025). При этом существенно
повысилась лимитирующая роль трудовых ресурсов (соответствующий коэф-
фициент повысился до 0,749), что привело к относительному снижению роли
фондов (соответствующий коэффициент снизился до 0,128).

Для анализа влияния качества земельных ресурсов на конечные экономиче-
ские результаты хозяйственной деятельности сельских товаропроизводителей
были построены модели продуктивности земли, позволившие получить допол-
нительные результаты. В 1995-1998 годах еще продолжался этап интенсивного
ведения сельского хозяйства, о чем свидетельствует тот факт, что самым важ-
ным и лимитирующим фактором, влияющим на продуктивность земли, была ее
обеспеченность фондами (коэффициент 0,603). Несколько ниже было значение
трудообеспеченности земли (коэффициент 0,450).

В 1999-2002 годах произошло существенное изменение способов ведения
производства, почти прекратилось использование минеральных удобрений, до
минимума было сведено внесение органических удобрений, исчез эффект их
позитивного воздействия на продуктивность земли. Главную роль стала играть
трудообеспеченность земли (коэффициент 0,462), снизилась более чем в два
раза роль фондообеспеченности (коэффициент 0,295), уменьшилось влияние
показателей обеспеченности дорогами (коэффициент 0,151). Более чем в 3 раза
выросла роль естественных природно-климатических факторов аграрного про-
изводства. Эконометрические модели позволяют оценивать интегральный ре-
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сурсный потенциал аграрной сферы и относительную эффективность его ис-
пользования по районам области (рис. 11).

Рис 11 Группировка районов Саратовской области по значению показа-
теля эффективности использования интегрального аграрного ресурсного
потенциала в 1999-2002 годах

Как показали расчеты, интегральный аграрный ресурсный потенциал об-
ласти сократился на 22,5 процента, а эффективность его использования оста-
лась приблизительно на том же уровне. По всем районам отмечено снижение
ресурсного потенциала, но при этом отмечена большая дифференциация в
темпах этого снижения. В пяти районах снижение составило более 30 процен-
тов. В двух районах удалось практически сохранить ресурсный потенциал. В
большинстве районов снижение ресурсного потенциала находилось в диапазо-
не от 10 до 30 процентов. В результате анализа выяснилось, что различие пока-
зателей эффективности использования интегрального ресурсного потенциала
аграрной сферы по районам области сокращается. Однако при использовании
частных показателей наблюдалась обратная картина, что подтверждает вывод о
невозможности судить об эффективности аграрного производства по частным
показателям. Количественная интегральная оценка ресурсного потенциала аг-
рарной сферы позволяет более глубоко изучить состояние и обосновать дина-
мику сельскохозяйственного производства.

Институциональная трансформация в агропродовольственном комплексе
выступает источником его устойчивого развития. В годы реформ сформирова-
лась многоукладная экономика, начали действовать рыночные институты част-
ной собственности на землю, форм хозяйствования, систем кредитования и на-
логообложения, страхования рисков, которые составляют базу для реального
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реформирования агропродовольственного комплекса. Земельные отношения
после принятия Земельного кодекса России и закона об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения приняли более определенный характер. Сель-
скохозяйственные угодья распределены по формам собственности и формам
хозяйствования, введена система единого сельскохозяйственного налога, прак-
тика земельных аукционов, рынок прав аренды. Растет доля в сельскохозяйст-
венных угодьях крестьянских (фермерских) хозяйств (рис.12). Но реальный
рынок сельскохозяйственных угодий только формируется. Главное препятствие
- отсутствие инвестиций, направленных на повышение плодородия почвы, что
снижает спрос на земельные угодья.

Рис 12. Структура сельскохозяйственных угодий по категориям
Хозяйств в 1993 - 2001 гг в % к итогу

Дальнейшее развитие институциональной среды для устойчивого развития
агропродовольственного комплекса предполагает эффективное сочетание ин-
ститутов рынка и государства. Концепция регулирования комплекса для выхода
его на траекторию устойчивого развития должна базироваться на следующих
основных положениях: саморазвитии за счет мобилизации внутренних источ-
ников и формирования новой институциональной среды; оптимальном сочета-
нии государственного вмешательства с механизмом рыночной координации;
выделении приоритетов в государственной политике для устранения деформа-
ций в структуре агропродовольственного комплекса как сложной социо-
эколого-экономической системы. Эффективность системы государственного
регулирования определяется не только и не столько размерами бюджетного
субсидирования отраслей комплекса, сколько созданием условий для формиро-
вания институтов устойчивого развития. Не отрицая важности аграрного про-
текционизма, который присущ всем развитым экономическим системам, отме-
тим, что в современных макроэкономических условиях, при сложившемся ба-
лансе доходов и расходов государственного бюджета рассчитывать на скорое
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восстановление уровня дореформенной бюджетной поддержки
агропродовольственного комплекса нельзя.

Кроме макроэкономических условий для эффективного функционирования
агропродовольственного комплекса первостепенное значение приобретают
преобразование его внутренней структуры (технологической, организационной,
экономической), создание действенных стимулов к высокоэффективному тру-
ду. В настоящее время государственная агропродовольственная политика не
обеспечивает согласования интересов в продовольственной цепи, равные эко-
номические условия хозяйствования всех предприятий агропродовольственного
комплекса по сравнению с другими комплексами взаимосвязанных отраслей.

Реальным направлением реформирования агропродовольственного ком-
плекса является формирование вертикально интегрированных структур. В Рос-
сии до сих пор не принят федеральный закон о холдингах, потребность в кото-
ром очевидна. Интенсивно развиваются мягкие формы объединений - класте-
ры, способствующие налаживанию более эффективных хозяйственных связей.
Развитие кооперации как базового института деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей находится в России в зачаточном состоянии. Реали-
зация стратегии устойчивого развития агропродовольственного комплекса,
обеспечивающей синергетический эффект, невозможна без формирования эк-
вивалентных межотраслевых связей как внутри системы, так и с другими мно-
гоотраслевыми комплексами. Основной принцип построения таких отношений
- распределение дохода от реализации конечного продукта пропорционально
вкладу партнеров через систему оптовых и розничных цен, равный доступ к
инвестиционным и кредитным ресурсам.

Для сохранения природно-климатического потенциала агропродовольст-
веиного комплекса и эффективного его использования следует более широко
использовать рыночный механизм распределения ресурсов, развивать рынок
экологических услуг. Экологической безопасности комплекса будут способст-
вовать повышение технологического уровня аграрного производства и внедре-
ние ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, создание земель-
ного кадастра и системы мониторинга состояния земельных ресурсов, контроль
за сохранением наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий для аг-
рарного производства. Следует предусмотреть ограничение прав частных соб-
ственников и арендаторов сельскохозяйственных угодий с позиций сохранения
полезных свойств земельных, водных и иных природных ресурсов, более ши-
рокое использование ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в
сельском хозяйстве.

Обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса предполагает учет процессов глобализации, конъюнктуры мирового
продовольственного рынка, развития транснациональных продовольственных
корпораций, формирования Общего аграрного рынка стран-участниц Содруже-
ства Независимых государств (СНГ). Образование Общего аграрного рынка
стран - участниц СНГ находится в русле мировых тенденций развития инте-
грационных процессов. Развитие аграрной сферы во многом зависит от успеш-
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ной реализации согласованной аграрной политики стран СНГ, цель которой -
устойчивое динамичное функционирование агропродовольственного комплек-
са, рост его конечного продукта и повышение конкурентоспособности, увели-
чение добавленной стоимости, обеспечение на этой основе продовольственной
безопасности каждой страны и содружества в целом, развитие социальной ин-
фраструктуры села и рост уровня жизни населения. Важнейшим критерием со-
гласованной аграрной политики является повышение уровня потребления и
улучшение качества продуктов питания, смягчение социальной и региональной
дифференциации населения по доходам и потреблению. Согласованная аграр-
ная политика предполагает реализацию стратегии совершенствования меха-
низма государственной поддержки агропромышленного производства с обяза-
тельным учетом специфики каждой страны и дифференциацией средств под-
держки товаропроизводителей в зависимости от их организационного статуса,
ценовых колебаний, текущего финансового положения. Согласованная аграр-
ная политика стран - участников СНГ представляет собой одобренные этими
странами принципы и методы государственного воздействия на. углубление
агропромышленной интеграции, повышение эффективности внешнеэкономиче-
ских связей, комплексное развитие сельских территорий, поддержание соци-
альной и политической стабильности в обществе.

Выводы и результаты выполненного исследования состоят в следующем.
1. Научное обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольст-

венного комплекса предполагает рассмотрение его как сложной социально-
экономической системы, встроенной в окружающую макроэкономическую,
институциональную и экологическую среды существования, обладающей свой-
ствами целостности, единства и взаимосвязи ее элементов. Теоретический ана-
лиз влияния институциональных изменений на устойчивость агропродовольст-
венного комплекса как социо-эколого-экономической системы свидетельствует,
что особенности его экономического, политического и социального развития
сформировали формальные институты и неформальные ограничения хозяйст-
венной жизни (обычаи, традиции, особенности поведения), которые проявля-
лись особенно ярко в период трансформации экономики. Это не позволяет ис-
пользовать непосредственно выводы современной неоинституциональной тео-
рии, необходимо учитывать особенности формирования и функционирования
институтов переходного периода, оценить их влияние на издержки и стимулы
хозяйствующих субъектов и на этой теоретической основе сформировать стра-
тегию устойчивого развития агропродовольственного комплекса.

2. Развитие теоретических основ устойчивого развития агропродовольст-
венного комплекса как социо-эколого-экономической системы состоит в при-
знании необходимости учета ее нелинейных свойств, взаимосвязи уровня ин-
ституционального развития с характером поведения индивидуумов. За период
рыночных реформ в агропродовольственном комплексе осуществлен ряд объ-
ективно необходимых рыночных преобразований. Произошел переход к много-
укладной экономике, усилилась реакция предприятий агропродовольственного
производства на рыночные сигналы, осуществляется межотраслевой и межре-

39



гиональный перелив капитала. Развиваются интеграционные процессы, форми-
руется конкурентная среда, заметные изменения произошли и в подходах к ре-
гулированию агропродовольственного комплекса на базе интенсивного разви-
тия рыночных институтов. Однако современное состояние сельского хозяйства
и взаимосвязанных с ним отраслей характеризуется как период неустойчивого
равновесия. Поэтому стратегической задачей устойчивого развития агропродо-
вольственного комплекса является закрепление наметившихся положительных
тенденций и стимулирование создания таких институтов, которые способны
инициировать устойчивый экономический рост. Основные принципы устойчи-
вого развития агропродовольственного комплекса состоят в улучшении качест-
ва человеческой жизни, сохранении генофонда нации, обеспечении эффектив-
ного использования возобновляемых ресурсов, минимизации истощения нево-
зобновимых ресурсов, предоставлении обществу возможности заботиться об
окружающей среде, обеспечении национальных условий для достижения про-
довольственной безопасности при одновременном интегрировании комплекса в
мирохозяйственные связи.

3. Использование разработанных автором модификаций симметричных таб-
лиц «Затраты-Выпуск» системы национальных счетов для оценки социально-
экономической устойчивости агропродовольственного комплекса как важней-
шей подсистемы национальной экономики показало, что его ключевые пара-
метры обладают свойством инвариантности во времени Внутренние свойства
исследуемого объекта являются условием обладания устойчивостью к внешним
воздействиям, которая не означает его неизменность. Стратегия устойчивого
развития агропродовольственного комплекса должна реализовываться в рамках
«природа-общество», в условиях непротиворечивости тактических и стратеги-
ческих целей, направленных на сохранение и наращивание ресурсного потен-
циала комплекса и охрану окружающей среды. В качестве эффективного инст-
румента обоснования стратегии устойчивого развития в диссертации предлага-
ется расширенная модель комбинированного натурально-стоимостного межот-
раслевого баланса агропродовольственного комплекса, включающая показатели
затрат на экологические мероприятия и оценку их влияния на конечные резуль-
таты функционирования комплекса.

4. Импульс устойчивому развитию агропродовольственного комплекса Рос-
сии должен быть обеспечен первоочередным увеличением государственной
поддержки комплекса, ростом экспортных субсидий, повышением импортных
пошлин на продукцию дополняющего импорта, государственным контролем
роста тарифов на энергоносители и транспортных тарифов, реальными пози-
тивными изменениями в системе льготного кредитования, интервенционных
закупок и товарных интервенций, системе страхования. Государственный заказ
на продовольствие для текущего потребления и формирования государствен-
ных резервов должен стать таким же общественно значимым, как оборонный
заказ, так как оба они способствуют укреплению экономической независимости
России. Необходимыми предпосылками перехода к устойчивому экономиче-
скому развитию являются: макроэкономическая стабильность, четкое разграни-
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чение деятельности властных структур и агробизнеса, перераспределение соб-
ственности в пользу эффективного собственника и защита прав собственности,
формирование развитой системы финансово-кредитных институтов, способной
обеспечить потребность в инвестиционных ресурсах, развитие земельного и
фондового рынков, активное создание среднего звена в иерархии управления
(концернов, союзов товаропроизводителей).

5. В период ускорения процессов трансформации, когда ломаются старые и
создаются новые институты, устойчивый экономический рост зависит не толь-
ко от эффективности факторов производства, но и от качества институциональ-
ной среды как набора формальных и неформальных правил, дополняемых соот-
ветствующими механизмами контроля и обеспечения их соблюдения. Социаль-
но-экономический механизм регулирования агропродовольственного комплек-
са для выхода на траекторию устойчивого развития предполагает совершенст-
вование внутреннего адаптационного потенциала его предприятий, эффектив-
ное сочетание рыночных и нерыночных институтов регулирования. Эффектив-
ность системы регулирования агропродовольственного комплексов в этих ус-
ловиях заключается в создании условий для устойчивого экономического раз-
вития и должна способствовать преодолению таких издержек переходного эта-
па, как противоречивость институциональной среды, деформированная струк-
тура рынка, ограничения со стороны платежеспособного спроса, высокие вход-
ные барьеры, значительная доля «теневого» сектора.

6. Устойчивое развитие и качественное изменение структуры агропродо-
вольственного комплекса требует стимулирования платежеспособного спроса
населения как неотъемлемого условия роста уровня и улучшения структуры
потребления населением продовольствия. Первоочередными мерами являются
повышение общего уровня доходов населения, дальнейший рост реальной за-
работной платы, пенсий, пособий, соблюдение минимальных социальных стан-
дартов. Реализация правительственной программы искоренения бедности, раз-
работка и реализация специальных целевых программ, направленных на соци-
альную защиту населения России в области продовольственного обеспечения,
являются первоочередными мерами, направленными на рост конечного про-
дукта агропродовольственного комплекса, повышение уровня конечного по-
требления домашних хозяйств, улучшение продовольственного обеспечения в
учреждениях социальной сферы.

7. Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса связано с таки-
ми институциональными преобразованиями как развитие интеграции, форми-
рование крупных агропродовольственных фирм, агрохолдингов, финансово-
промышленных групп. Государственная поддержка создания межотраслевых
интегрированных структур будет способствовать установлению ценового пари-
тета между сельским хозяйством и смежными отраслями. Обеспечение всемер-
ной поддержки горизонтальной и вертикальной кооперации, включение в нее
всех типов хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств населения,
крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предприятий, требует развития
правовой базы. Назрела необходимость принятия закона о холдингах в агро-
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продовольственном комплексе для регулирования взаимоотношений основного
и дочерних обществ холдинга, активизации антимонопольной политики госу-
дарства. Требуется интенсивное развитие правового механизма проведения
аукционов, улучшения деятельности бирж, практики проведения закупочных и
товарных интервенций.

8. Государственное регулирование агропродовольственного комплекса
должно играть центральную роль в создании^ институтов, обеспечивающих раз-
витие конкурентной среды, свободный вход на него новых операторов. Высо-
кие входные барьеры на российский продовольственный рынок снижают уро-
вень конкуренции, ведут к завышению цен на продовольствие, занижают долю
сельского хозяйства в конечной цене и, соответственно, финансовые поступле-
ния сельхозтоваропроизводителям. Для активизации усилий по формированию
конкурентной среды необходимо усиление борьбы с коррупцией и «теневым»
рынком, поддержка эффективных производств, формирование рациональной
системы товародвижения, защита отечественных товаропроизводителей от дав-
ления импорта, стимулирование предприятий к использованию таких конку-
рентных преимуществ как активное инвестирование, нововведения и другие.

9. Важнейшей составляющей стратегии социально-экономического разви-
тия страны является приоритетное развитие агропродовольственного комплекса
как основы ее продовольственной безопасности. Государственная агропродо-
вольственная политика должна быть направлена на формирование стабильного
внутреннего рынка продовольствия, поддержку и защиту отечественных това-
ропроизводителей. Необходимо принятие закона о продовольственной безопас-
ности, гарантирующего достижение прожиточного минимума и минимальных
социальных стандартов для всего населения страны, высокое качество продо-
вольствия, смягчение социальной и региональной дифференциации уровня его
потребления. Стратегия устойчивого развития агропродовольственного ком-
плекса России включает в себя в качестве базового элемента достижение само-
обеспечения населения необходимыми продуктами питания при одновремен-
ном формировании экспортоориентированного потенциала комплекса для уча-
стия в мировом продовольственном рынке. Важнейшим внешнеэкономическим
фактором устойчивого развития агропродовольственного комплекса России
является формирование Общего аграрного рынка стран СНГ, которое способст-
вует углублению агропромышленной интеграции, повышению эффективности
межрегиональных связей, устойчивому развитию сельских территорий, повы-
шению социальной и политической стабильности в обществе. Сохраняя курс на
вступление во Всемирную торговую организацию, Россия должна отстаивать
свое право использовать весь комплекс инструментов регулирования внешней
экономической деятельности, применяемый в международной практике, а так-
же обеспечить надежную защиту продовольственного и сельскохозяйственного
рынков, сопоставимую с основными торговыми партнерами.

10. Использование эколого-экономических моделей для оценки состояния и
рационального использования земельных, водных, трудовых и материально-
технических ресурсов позволила выявить особенности формирования ресурс-
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ного потенциала агропродовольственного комплекса России, которые заклю-
чаются в снижении влияния качества и уровня использования земель сельско-
хозяйственного назначения на конечные результаты сельскохозяйственного
производства в связи с обострением проблемы трудообеспеченности и ухудше-
нием оснащения сельского хозяйства основными производственными фондами.
Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса на основе рациональ-
ного использования его ресурсного потенциала требует улучшения трудового
потенциала села, повышения уровня его фондообеспеченности, стимулирова-
ния рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель, по-
вышение плодородия почв. Разработанная в диссертации методика расчета ин-
тегрального ресурсного потенциала сельского хозяйства может быть использо-
вана для оценки устойчивости социально-экономического развития сельского
хозяйства в рыночных условиях для эффективного управления развитием этой
отрасли во всех регионах и в стране в целом.

Основные результаты выполненного исследования опубликованы в сле-
дующих печатных работах.
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