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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние афарного произ
водства во многом определяет экономическое положение государст
ва, его продовольственную независимость и экономическую безопас
ность. При этом очевидно, что страна, игнорирующая развитие соб
ственного аграрного сектора экономики и производящая недостаточ
но продовольствия, попадает в конъюнктурную зависимость от дру
гих государств. Поэтому внимание к развитию агропродовольствен-
ной сферы рассматривается как обязательное требование для всех го
сударств, которые официально рассматривает аграрную политику в 
качестве приоритетной. 

В экономике России аграрный сектор играет исключительно важную 
роль. Однако его состояние характеризуется в современных условиях 
значительной нестабильностью, что обусловлено многими причинами, 
но одна из них, которая в диссертационной работе оттюсится к основ
ной, заключается в потере управляемости отрасли. Вертикаль управле
ния в ходе многочисленных преобразований оказалась разрушенной, 
горизонтальные связи не получили должного развития. 

Потеря управляемости, характерная в целом для народного хозяйст
ва России пореформенного периода, особенно негативно отразилась на 
состоянии аграрного комплекса как наиболее сложной экономической 
системе, функционирование которой происходит под влиянием законо
мерностей не только экономического, но и социального, биологическо
го характера, других факторов, определяющих специфику и уникаль
ность аграрного производства. Отсутствие рациональных систем и струк
тур управления сельским хозяйством на различных уровнях, необходи-
мьге стратегий, концепций и программ развития привели отрасль в со
стояние глубокого экономического кризиса, в котором она пребывает до 
настоящего времени. 

В современных условиях необходимо четко определить принципы и 
задачи, права и обязанности органов ухфавления сельским хозяйством 
на всех уровнях. Целесообразно наряду с экономическими усилить роль 
организационно-распорядительных методов, обеспечить вертикаль уп-
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равления, договорную, технологическую и исполнительную дисципли
ну товаропроизводителей, разработать механизм взаимодействия меж
ду органами государственного, хозяйственного управления и местного 
самоуправления. Все это свидетельствует о том, что исследования, на
правленные на разработку теоретических вопросов совернгенствования 
системы управления агрокомплексом и повышение па этой основе его 
эффективности, своевременны и актуальны. 

Состояние разработанности проблемы. Вопросы теории и прак
тики управления предприятиями и отраслями агропромышленного ком
плекса в условиях рыночных отношений широко освещены в трудах 
российских ученых-экономистов: А. Анфиногентовой, В. Афанасье
ва, Г. Баклаженко, В. Баутина, И. Глебова, Г. Макина, В. Милосердова, 
В. Назаренко, А. Папцова, Ю. Переверзина, П. Пиличева, А. Петрикова, 
Н. Попова, А. Селезнева, И. Ушачева, В. Федоткина, И. Хицкова, А. Чер
няева, А. Яковлева и других. Ими внесен значительный вклад в разра
ботку теоретико-методологических основ повьпиения эффективности си
стемы управления аграрным комплексом на различных уровнях. 

Однако, несмотря на большое число научных публикаций, посвящен
ных аграрному комплексу, остаются нерешенными многие вопросы уп
равления агрокомплексом как экономической системой в условиях ры
ночной экономики. Именно системный подход в реализации аграрной 
политики позволяет определить узловые точки роста, приоритетное раз
витие которых обеспечивает достижение синергетическою эффекта в 
виде высоких конечных результатов на основе сбалансированного ус
тойчивого роста АПК. 

В последние годы в экономической науке активно разрабатываются 
теории динамических систем, включающие в себя бифуркационный ана
лиз, теории катастроф, теории самоорганизации. Однако применитель
но к агропродовольственному комплексу теория и методология систем
ного анализа разработана недостаточно, особенно это касается проблем 
управления. В этой связи требуется разработка теоретических вопросов 
построения рациональной системы управления аграрным комплексом с 
позиции системного подхода. Эти обстоятельства и определили выбор 
темы, постановку цели и задач. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется исследование теоретических аспектов управления аграрным ком
плексом как сложной экономической системой и разработка приоритет
ных направлений совершенствования сложившейся системы управле
ния. Задачи исследования: 



- обосновать сущность управления аграрным комплексом как эко
номической системой в условиях развивающихся рыночных отхюшеиий; 

- выявить специфические свойства аграрного комплекса и его отли
чия от других многоотраслевых комплексов; 

- определить особенности функционирования аграрного комплекса 
как объекта управления на различных уровнях хозяйствования; 

- обосновать систему рационального управления трудовыми и тех
нологическими процессами в аграрном производстве и разработать мо
дели организации экономических отношений в системе управления аг
рарными предприятиями; 

- разработать направления совершенствования системы управле
ния аграрным комплексом на муни1Щпальном (районном) и региональ
ном (областном) уровнях, включающие обоснование принципов раз
граничения полномочий и функций между уровнями и подсистемами 
управления, согласование интересов субъектов разных уровней уп
равления. 

Предметом исследования являлись экономические отношения, воз
никающие в процессе управления аграрным комплексом как экономи
ческой системой; объектом исследования - аграрный комплекс Сара
товской области в совокупности всех его элементов. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования явились научные труды отечественных и зарубежных уче
ных по данной проблеме, диалектический метод познания, основные 
положения экономической теории по формированию и развитию эко
номических систем, законодательные акты Российской Федерации, по
становления Правительства РФ и Правительства Саратовской облас
ти. Были исгюльзованы различные методы экономических исследова
ний, в частности: системно-комплексный, абстрактно-логический, ди
алектический, монографический, статистический, сравнения, балан
совый и другие. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
новых теоретических подходов к управлению аграрным комплексом как 
сложной многоуровневой экономической системой, способствующих 
обеспечению его эффективного развития в условиях формирования ры
ночных отношений, и заключается в следующем: 

- раскрыты особенности управления аграрным комплексом как эко
номической системой, заключающиеся в учете зависимости воспроиз
водственного процесса от неуправляемых природных факторов, таких, 
как температурный режим, количество продуктивной влаги в почве, 



биологические процессы роста и развития сельскохозяйственных куль
тур и животных, а также необходимости интенсивных межотраслевых 
функциональных связей, при одновременной технологической замкну
тости, нелинейности развития, высокой степени риска, консерватизме 
аграрных отношений; 

- предложены направления оценки результативности управления аг
рарным комплексом, которые заключаются в определении уровня его 
развития, свидетельствующего о масштабах и эффективности производ
ства, достигнутого на данный момент, а также в выявлении основных 
тенденций развития сельского хозяйства, отраслей переработки сель
скохозяйственной продукции, социальной сферы села, отражающих 
эффективность использования таких ресурсов, как земля, рабочая силы, 
произволе гвенные фонды, что позволяет прогнозировать дальнейшее 
развитие аграрного комплекса и решать вопросы повышения эффектив
ности управленческих решений; 

- предложена система рационального управления трудовыми и тех
нологическими процессами в сельскохозяйственном производстве, ос
нованная на разработке и использовании пооперационных технологи
ческих карт, содержащих последовагельность выполнения работ по каж
дой технологической операции с расчетом трудовых и материальных 
затрат, а также качестъенные параме1ры выполняемых технологичес
ких приемов; 

- раскрыты тенденции изменения экономических отношений в аг
рарном комплексе, обусловленные такими происходящими в аграрной 
сфере экономики процессами, как резкое снижение государственного 
участия в развитии аграрного сектора, интенсивный переход собствен
ности 01 коллективных форм хозяйствова1шя к частным, развитие лич
ных подсобных хозяйств, а также таких форм товарно-денежных отно-
птений, как лизинг, товарный кредит, форвард-контракты; 

- обоснован механизм формирования эффективной системы управ
ления агрокомплексом, предполагающий разграничение функций и от
ветственности между подсистемами государственного и хозяйственно
го управления, направленный на создание благоприятных организаци
онно-экономических условий эффективного развития производства, а 
также предложена перспективная структура управления аграрным ком
плексом па муниципальном (районном) и региональном (областном) 
уровнях, включающая государственное и хозяйственное управление с 
использованием информационно-консультационных служб. Сделаны 
предложения по преобразованию информационно-консультационных 



служб в информационно-консультационные центры с наделением их 
управленческими функциями. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что выполненное диссертациогпгое исследование дает дополнительное 
развитие важному научному направлению в теории управления - уп
равление аграрным комплексом как экономической системой. Предло
женные в работе теоретико-методологические подходы к совершенст
вованию управления аграрным комплексом могут бьпъ применены фе
деральными и региональными органами управления при разработке 
документов программного характера, определяющих перспективные 
направления аграрного производства. Основные положения диссерта
ции будут способствовать расширению научных исследований приклад
ного характера по развитию управления в аграрном секторе экономики. 
Материалы диссертационного исследования могут бьггь использованы 
в учебном процессе при изучении дисциплин «Экономика предприя
тия», «Теория управления», «Организация производства», «Менедж
мент» и других. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта
ционного исследования докладывались на научно-практических кон
ференциях в Институте аграрных проблем РАН в 2004 году, в Сара
товском государственном аграрном университете им. Н И. Вавилова в 
2003 и 2005 годах, в Саратовском региональном институте переподго
товки и повышения квалификации кадров и специалистов АПК в 1999 
и 2004 годах. Кроме того, они неоднократно обсуждались на проблем
ном теоретическом семинаре в институте Агробизнеса СГАУ имени 
Н.И. Вавилова. 

Наиболее существенные положения и результаты по теме исследо
вания нашли отражение в пяти публикациях объемом 2,0 п.л. Некото
рые Teopei ические и практические положения диссертационного иссле
дования были апробированы Министерством сельского хозяйства Са
ратовской области при разработке комплексных программ экономичес
кого и социального развития АПК области, а также рядом сельскохозяй-
ственньгк предприятий Воскресенского и Базарно-Карабулакского рай
онов области. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной 
литературы. 

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, ее акту
альность, дана характеристика состояния научной разработанности 



проблемы, определены цели и задачи, обозначены предмет и объект 
исследования, раскрываются теоретико-методологическая база иссле
дования, ночная новизна, представлена информация об апробации 
работы. 

В первой главе «Концептуальные подходы к построению рациональ
ной системы управления агропродовольственным комплексом как сис
темой» рассматривается его сущность как системы, содержание и функ
ции системы управления и объективная необходимость ее совершенст
вования в современных условиях. Рассмотрены также современные оте
чественные и зарубежные концепции рационального управления аграр
ным производством. 

Во второй главе «Приоритетные направления формирования эффек
тивной системы управления агрокомплексом Саратовской области» ана
лизируется с позиций 0С1ЮВНЫХ методологических положений совре
менное состояние управления аграрным комплексом Саратовской обла
сти, обосновываются направления его совершенствования на основе 
реализации экономических методов управления и использования раци
ональных форм организации трудовых и технологических процессов. 
Предложены основные направления перехода на современные техноло
гии управления агрокомплексом на муниципальном и региональном 
уровнях. 

В заключении работы обобщены результаты диссертационного ис
следования, сформулированы основные выводы и предложения теоре
тического и практического значения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Современное устройство экономического мира характеризуется мно
говариантностью и многосистемностью элементов, находящихся в един
стве и взаимозависимости. Эти части, или элемеггты, взаимодействуя 
друг с другом, образуют целостное единство, представляющее собой 
экономическую систему. 

Автор исходит из концепции экономической системы как совокуп
ности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, имеющей 
цель, обладающей набором ресурсов и связанной с внешней средой. 
Составной частью любой экономической системы выступают ее субъ
екты в форме предприятий (организаций) или отраслей производства, 
представляющие часть в целом и в то же время являющиеся обособ-



ленной целостной системой технологических, экономических и соци
альных отношений. Построенная с учетом такой концепции общая схе
ма аграрного комплекса как экономической системы представлена в ра
боте рис. 1. 

ВХОД С И С Т Е М Ы 
Ресурсы, обеспечи
вающие производ
ство средств 
производства дли 
сельского хозяйства 
(1-я сфера); 
производство 
сельхозпродукции 
(2-я сфера); 
функционироваиие 
перерабатывающих 
предприятий 

Внешняя среда: 
административно-правовая, 
производственно-экономическая, 
финансово-экономическая, 
административно-управленческая, 
информационно-аналитическая 

Агропромышленный 
комплекс 

Зернопродуктовый 
подкомплекс 

Мясопродуктовый 
подкомплекс 

Молочиопродук-
товый 

подкомплекс 

Плодоовощной 
подкомш1екс 

Другие 

Внутренняя среда: 
организационные, технологические, 
экономические условия ведения 
производства 

I 

ВЫХОД 
С И С Т Е М Ы 
Результат реали
зации цели 
удовлетворение 
погребности 
в продовольствии 
и в сельскохозяй
ственном сырье 

Рис. 1. Основные элементы модели аграрного комплекса 
к ак экономической системы: 

::[> - прямая связь (управляющее воздействие); 

^ - обратная связь (реакция системы на управляющий сигнал) 



в составе общей экономической системы автором выделен аграр
ный комплекс как совокупность хозяйственных субъектов, объединен
ных задачей производства сельскохозяйственных продуктов питания, 
необходимость которых является важнейшим условием существования 
общества. Он объединяет сельское хозяйство и переработку сельскохо
зяйственной продукции с соответствующим инфраструктурным обес
печением. 

Многие негативные последствия аграрной реформы в России обус
ловлены тем, что зачастую реализовывался только механический под
ход, и тогда аграрный комплекс рассматривался как полностью замкну
тая, закрытая система, находящаяся в состоянии равновесия. Реоргани
зация форм собственности, внедрение новых социально-экономических 
укладов, смена институтов управления и другие кардинальные преоб
разования не могли в этом случае дать системного эффекта. 

Как система агропромьппленный комплекс обладает общесистемны
ми свойствами, такими, как целостность, иерархичность, интегратив-
ность. В то же время он как система является подсистемой в общей эко
номической системе. Являясь более замкнутой системой, аграрный ком
плекс проявляет большую устойчивость к внешним изменениям и бо
лее высокий уровень адаптивности. 

Анализ основных параметров агропромышленного комплекса Рос
сии и их соотноп1ений по симметричным таблицам «Затраты — Вы 
пуск» 1996-200] годов (коэффициенты прямых и полных затрат, доля 
и структура добавленной стоимости и др.) показал, что они обладают 
относительной устойчивостью. В агропродовольствениом комплексе 
существенную долю занимает конечный продукт, на долю которо! о при
ходится почти 65% валового продукта, а валовая добавленная стои
мость - 60%. 

Особенностью аграрного комплекса как системы является нали
чие ярко выраженных нелинейных свойств. Это проявляется в том, 
что различные сигналы на входе системы дают неадекватный эффект. 
Так, увеличение (уменьшение) доли государственной поддержки, рост 
цен, изменение объема и структуры инвестиций не обеспечивают адек
ватного изменения показателей эффективности, финансовой устойчи
вости, мотивации. С другой стороны, рост эффективности не учиты
вает прироста социальной составляющей, которая не всегда поддает
ся количественному измерению (рост социального благополучия, улуч
шение психологического климата, развитие предпринимательской ак
тивности). 
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Отличительной особенностью аграрного комплекса как системы яв
ляется большая устойчивость и стремление к равновесию. Это связано 
с тем, что аграрное производство в качестве основы жизнедеятельности 
любого общества основано на использовании биоклиматического по
тенциала. Большую роль здесь играет специфика сельскохозяйственно
го труда. 

В отличие от классической экономической теории при синергети-
ческом подходе неравновесие (относительная устойчивость) рассма
тривается как источник развития. В экономической синергетике не 
отрицаются стационарные состояния, но они не рассматриваются как 
закон экономической динамики. Формирующаяся на основе спроса 
и предложения конкуреншая среда постоянно нарушает установлен
ное равновесие системы, подрывает экономическую устойчивость од
них, одновременно подкрепляет стабильность других субъектов рын
ка. В период трансформации инсттуциональной структуры возни
каю! противоречия между старыми и новыми институтами, форма
ми хозяйствования, что особенно проявляется в аграрном секторе 
экономики. 

Научное обоснование стратегии устойчивого развития аграрного 
комплекса требует учета динамики институциональной сфуктуры, сге-
пени зрелости формальных институтов и влияния неформальных норм 
и правил. Устойчивость является важной характеристикой элементов 
системы, ее структуры и системы в целом, базовым условием ее суще
ствования. Устойчивость есть внешняя форма, внешнее проявление вну
тренней структуры АГЖ. Для того чтобы повысить его устойчивость к 
воздействию различных факторов, необходимо совершенствовать объ
екты изнутри, что требует научного обоснования приоритетов его ус
тойчивого развития. 

Автором выделены критерии внутрисистемных изменений в аграр
ном комплексе, такие, как: состояние материально-технической базы, 
устойчивость роста производства и потребления, доля импорта в ре
сурсах продовольствия, эффективность межотраслевых и межрегио
нальных связей. По этим критериям охарактеризовано современное 
состояние аграрного сектора экономики Саратовской области. Несмо
тря на относительный рост сельскохозяйственного производства и пе
рерабатывающей промышленности, эту тенденцию нельзя назвать эко
номическим развитием комплекса. С позиции экономической синер
гетики относительный конъюнктурный рост не тождествен экономи
ческому развитию. Это убедительтю доказатю Й. Шумпетером, Н. Кон-
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дратьевым, А. Богдановым, Д. Стиглицем, Н. Петраковым. В соответ
ствии с теорией самоорганизации И. Пригожина и теорией синергети
ки Г. Хакена внутрисистемные изменения — это не только адаптация к 
изменениям внешней среды, но и спонтанный процесс в гетерогенной 
системе. Данное методологическое положение позволило автору с но
вых позиций объяснить стратегию социально-экономического разви
тия АПК. 

Функционирование экономической системы представляет собой ре
ализацию во времени и пространстве ее функций и происходит по опре
деленным законам функционирования и развития. Законы функциони
рования определяют движение системы в рамках соответствующего ее 
качества, а законы разврггия диктуют правила смены качества. Оба типа 
законов взаимно влияют друг на друга и взаимно их обусловливают. 
Функционирование системы во времени является ее поведением. 
Обеспечение рационального поведения требует качественно новых под
ходов в определении места и роли каждого из структурообразуюищх 
элементов. Данное условие обеспечивается через координацию систе
мообразующих элементов и управления ими. В работе рассматривают
ся два компонента системы управления - управляющий и управляемый, 
составляющие в целом /<систему управления» и oбecпeчивaюп^иe «про
цесс управления». 

В процессе управления управляющая часть системы (субъект управ
ления) осуществляет управляющие воздействия в виде прямых команд, 
распоряжений или через мотивационные факторы на управляемую часть 
(объект управле1£ия), представляющую по отношению к управляю1цей 
части (субъекту) исполнительную функцию системы. Субъскюм управ
ления в аграрном комплексе выступает Министерство сельского хозяй
ства Российской Федерации, в субъектах РФ - комитеты, управления 
или областные минисгерства, которые в своей дея1Сльности руководст
вуются Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоря
жениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства РФ, а также законами, нормативными правовыми актами и по
становлениями субъектов Федерации. Минисгерства осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими органами местного само
управления, общественными объединениями, научными, учебными уч
реждениями и организациями. Объект управления руководствуется в 
своих действиях полученной установкой, переданной ему в виде управ
ляющего воздействия. 
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Стратегическое управление аграрным комплексом как сложной со
циально-экономической системой предполагает реализацию принципов 
целенаправленности, гибкости с учетом изменений макроэкономичес
ких, институциональных, экологических условий, единства стратегиче
ских планов и программ на разных уровнях данной системы. 

Стремление к равновесию, стационарности системы приводит к 
возникновению мощных отрицательных обратных связей, то есть дан
ная система в значительной мере саморегулируется. Поэтому для уп
равления ею необходимо создание мощных импульсов, механизмов 
«разгона». Развитие возможно, когда мощность положительной об
ратной связи доминирует над мощностью отрицательной обратной 
связи. В качестве положительной обратной связи выступают инсти
туты, в первую очередь государство. Такими институтами развития 
являются системы стратегического управления, ншюговые преферен
ции, дотации, субсидии, финансовый леверидж и т.д. — все то, что 
выводит экономическую систему из равновесия, формируя потенци
ал развития. 

С позиций экономической синергетики управление развитием сис
темы - это прежде всего управление процессом формирования синерге-
тических эффектов, то есть таких эффектов, когда малому сигналу на 
входе в систему может соответствовать неадекватный резульгат на вы
ходе из нее. Основной целью управления аграрного комплекса является 
НС только создание адаптационного потенциала к изменениям внешней 
среды, но и нахождение тех институтов, которые способствуют созда
нию синергетических эффектов. 

Эффективная организация управления зависит от правильно сфор
мулированной цели управления, которая в aipapHOM секторе экономики 
определяется в соответствии с концепцией аграрной политики Россий
ской Федерации и концепциями аграрной политики субъектов РФ, на 
основании которых разрабагываются программы развития аграрного 
комплекса страны в целом, конкретного региона на определенный пе
риод. Целевую ориентацию управления региональным агрокомплексом 
можно представить, как на рис. 2. 

Исходя из предложенной целевой ориентации системы управления 
аграрным комплексом, с учетом передового отечественного и зарубеж
ного опыта управления аграрным комплексом в условиях рынка, в ра
боте предложен концептуальный подход к построению многоуровневой 
модели управления региональным агрокомплексом (табл. 1). 
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Цель 
Удовлетворение региональных потребностей в сельскохозяйственной 

продукции и продовольствии (максимально возможное насыщение 
внутреннего регионального рынка) и выход на внеп1ний рынок 

Задачи 

Производство сельскохозяйствешюй продукции с учетом региональных 
потребностей, на основе рационального размещения сельскохозяйственных 

отраслей с учетом природных и социально-экономических условий 

Средства 
достижения 

Управленческие воздейсгеия, направленные на создание благоприятных 
условий для функционирования афокомплекса и обеспечение эффективности 

сельскохозяйственного производства в регионе 

Рис. 2. Целевая ориентация системы управления аграрным комплексом 
на уровне субъекта Р Ф 

Таблица 1 
Многоуровневая модель управления аграрным комплексом региона 

Уровни 
управ.>1ения 

1 

I Сельскохо
зяйственное 
предприятие 

Целевая 
ориентация 

2 
Получение 
максимально 
возможной 
результатив
ности и эффек
тивности 
производства 

Функциональная 
иаправленнос1ь 

3 
Оптимизация структуры 
и организации произ
водства, рационализация 
организационно-
правовой формы, 
внедрение эффективных 
моделей внутрихозяйст-
венньпс экономических 
отношений, форм 
и систем материального 
стимулирования 
работников 

Экономическая 
и организационно-
управленческая 
документация 

4 

Типовая докумен
тация по правовым 
вопросам, вопросам 
учета и оплаты 
труда, технологи
ческие карты 
и прочие плановые 
документы, 
положения 0 
внутрихозяйственных 
подразделениях 
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Окончание табл. I 
1 

II 

I I I 

Сельский 
район 

Региональ
ный уровень 

2 
Продажа 
за пределы 
района по воз
можности 
максимально 
переработанной 
продукции; 
создание 
условий для 
эффективной 
рабо1ы пред
приятий; 
организация 
новых рабочих 
мест 

Аграрная 
политика 
на областном 
уровне. 
создающая 
условия для 
эффективной 
работы АПК 
и обеспечиваю
щая максималь
но возможную 
продовольст
венную 
независимость 
региона 

3 
Созда1гие кооперативов 
по обслуживанию 
сельхозпредприятий 
(переработка 
сельхозпродукции. 
предоставление 
агросервисных и 
информационно-
консультационных 
услуг), МТС, пунктов 
ремонта сельхозтех
ники, организация 
новых многопрофиль
ных предприятий 
и организаций 
в сельской местности 

Проведение аграрной 
политики в регионе. 
создание структур 
по обслуживанию 
предприятий афо-
комплекса(центра 
маркетинга 
и консалтинга и др.), 
содействие улучшению 
кадрового обеспечения 
регионального агроком-
плекса, экономическое 
риулирование 
аграрного рынка 
и различные формы 
и методы поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

4 
Модели 
производственных 
и потребительских 
кооперативов, 
МТС, других 
обслуживающих 
предприятий 
и организаций 
рыночной 
инфраструктуры 

Организационные 
документы и меры 
по усилению 
экономических 
методов управления 
агрокомплексом. 
положения 
0 центрах, службах 
и других органи
зационных 
структурах, целевые 
комплексные 
программы. 
направленные 
на повышение 
эффективности 
функционирования 
регионального АПК 

Управление региональным агропродовольственным комплексом как 
экономической системой должно обеспечивать стимулирование интег
рационных процессов на микро-, мезоуровнях для обеспечения его един
ства, целостности. Комплексное управление аграрным комплексом пред
полагает полифункциональное развитие сельских территорий, поддер
жание жизнеспособности сельской местности, сохранение аграрного 
ландшафта, агробиологического разнообразия. Основой совершенство
вания управления региональным агрокомплексом является единство и 
согласованность мер экономического, правого и административно-уп-
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равленческого характера, направленных не только на выполнелие эко
номических функций, но и на снижение бедности сельского населения 
и рост качества жизни. При формировании институтов управления долж
ны учитываться специфические черты экономического поведения агро-
комплекса как системы, которые затрудняют его адаптацию к изменени
ям внешней среды. Зависимость воспроизводственного процесса от 
природных факторов, консерватизм аграрных экономических отноше
ний, низкая оборачиваемость капитала, недостаточная эффективность 
межотраслевых функциональных связей явились причиной того, что 
формирование рыночных институтов «сверху» не привели к развитию 
внутреннего высокого адаптационного потенциала к изменениям внеш
ней среды. 

Предлагаемая многоуровневая модель управления аграрным комплек
сом предусматривает разграничение полномочий и функций не только 
между уровнями управления, но и между подсистемами государствен
ного и хозяйственного управления, что позволит устранить параллелизм 
в дублировании функций управления органами исполнительной власти, 
создать наиболее благоприятные экономические, правовые и организа
ционные условия для производственной деятельности в аграрном сек
торе экономики. 

Значительное внимание в диссертационной работе уделено рассмот
рению структуры агропродовольственного комплекса, поскольку она 
определяет внутреннюю среду системы, существенным образом влияет 
на организацию управления системой и эффективность ее футткциони-
рования. 

Существующая структура агрокомплекса Саратовской области сло
жилась под влиянием его развития в условиях плановой экономики. 
Рыночные отношения по-новому ставят вопросы структурных преобра
зований в агрокомплексе: во-первых, за счет изменений внутриотрасле
вых пропорций в сельском хозяйстве; во-вторых, за счет опережающего 
развития перерабатывающих отраслей. 

Анализ существующих в экономической теории подходов к раз
витию и управлению экономических субъектов свидетельствует о том, 
что каждый из них (в данном случае регион) должен специализиро
ваться на тех производствах, которые обладают определенными кон
курентными преимуществами. На этом основании автором сделан 
вывод о необходимости формирования в области конкурентоспособ
ного агропродовольственного сектора на основе производства высо
коэффективных сельскохозяйственных культур и продуктов живот-
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новодства и формирования адекватных такой концепции системы ор
ганизации и управления производством. Исследование показало, что 
это возможно на основе формирования кластеров взаимосвязанных 
отраслей. Кластерный механизм развития агропродовольственного 
комплекса региона обеспечивает динамическую конкуренцию, осно
ванную на поиске и обновлении стратегических различий. В рамках 
кластера формируются и реализуются системные эффекты: эффект 
масштаба, эффект охвата (одновременное использование какого-либо 
фактора для производства нескольких видов продукции), эффект си
нергии. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает пробле
ма результативности управления, понимаемая как его способность обес
печивать достижение конечных результатов, соответствующих постав
ленным целям управления. Судить о результативности управления аг-
рокомплексом можно ira основе оценки его деятельности. В этой связи 
автор считает, что основным критерием эффективности управления аг-
ропродовольственным комплексом на уровне предприятия, муниципа
литета, региона и страны в целом является уровень экономического раз
вития сельского хозяйства - центрального звена всей аграрной сферы, и 
обеспеченность населения региона собстве1Н1ыми продуктами питания. 
Автором предложены оценочные показатели результативности управ
ления региональным агрокомплексом. 

Сельское хозяйство Саратовской области уступает по мпоги.м эконо
мическим показателям большинству регионов Приволжского федераль
ного округа. Так, из четырнадцати областей и республик, входящих в 
состав округа, по рейтинговой оценке область занимает десятое место 
по средней урожайности зерновых культур, одиннадцатое место по на
дою молока на одну корову, девятое место по уровню рентабельности 
сельскохозяйственного производства. Это обстоятельство дает основа
ние сделаттз вывод о наличии существенных недостатков в системе уп
равления агропродовольственпым комплексом области. Основным из 
них, по мнению автора, является крайне слабое использование эко1го-
мических методов в управлении, способствующих формированию ры
ночных стратегий. 

Изучение опыта работы многих сельскохозяйственные предприятий 
Саратовской области показало, что в тех хозяйствах, где произошла пе
рестройка системы управления и в качестве основных применяются 
методы управления, нацеленные на конечные результаты и обеспечива
ющие эффективную мотивацию за качество работ и результаты произ-
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водства, результативность значительно выше по сравнению с другими 
предприятиями. 

Применение экономических методов управления на практике — это 
организация системы эффективных внутрихозяйственньпс экономиче
ских отношений, адаптированных к сложившимся рыночным услови
ям хозяйствования и внутренним организационно-экономическим фак
торам каждого конкретного предприятия В работе предложены три 
основных модели организации экономических отношений в сельско
хозяйственных предприятиях, предполагающие усиление использова
ния экономических методов управления на уровне предприятия и пе
реход на рыночные внутрихозяйственные экономические отношения, 
при которых взаимоотношения между руководителями хозяйства раз
личных уровней и функционалыюй направленности строятся на усло
виях взаимовыгодного сотрудничества, основанного на экономичес
кой заинтересованности в конечных резульгатах работы подразделе
ния и предприятия в целом. Такое возрождегше принципов хозрасчет
ных отношений обусловлено необходимостью оптимизации трансак-
ционных издержек. Рациональные отношения между структурными 
подразделениями способствуют снижению издержек поиска информа
ции, поставщиков и потребителей, защиты прав собственности внут
ри предприятия. 

Последовательное внедрение разрабошнных моделей внутрихозяй
ственных экономических отношений требует соответствующей адапта
ции системы управления сельскохозяйственными предприятиями на 
основе использования наиболее рациональных форм и методов управ
ления производством. В связи с этим при каждой модели экономичес
ких отношений предлагается использовать соответствующий вариант 
системы управления предприятием (табл. 2). 

На районном уровне управленческие структуры находятся в непо
средственном контакте с сельскохозяйственными товаропроизводите
лями и могут эффективно, экономическими методами воздействовать 
на механизмы хозяйствования в низовых, особо важных звеньях произ
водства. 

Автором разработана система рационального управления качеством 
трудовых и технологических процессов на сельскохозяйственных пред
приятиях, основными элементами которой является механизм распре
деления ответственности на предприятии, применение пооперацион
ных организационно-технологических карт и эффективная система ма
териального стимулирования работников. Внедрение такой системы 
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Таблица 2 
Модели экономических отношений в аграрных предприятиях 

Наименование 
модели 

Модеть 1 
дирекшвные 
(планово-
распоряди
тельные) 
отношения 

Modeib: 
договорные 
отношения 

Мобепь 3 
рьнючные 
отнои1ення 
(вн>три\о-
зяйетвенный 
рынок) 

Степень Экпмомической 
самостоятельности 

внуфихшяйсгвенных подразделений 

Самоок\ паемое внугрихозяйс!венное 
подразделение с закрепленными сред
ствами производства и земельными 
>1адьямп, без прав юридического лица, 
не имеющее во1Можности распоря
жаться произведенной продукцией 
и НОЛ) чаемыми доходами 
Слмофинансируемое внутрнхозяисгвен-
ное подразделение с собс1вепными или 
арендуемыми средствами производства 
и !емелы1ыми>10льями, бе; прав юри
дического лица, с возможносгью распо
ряжаться частью или всей произведен
ной продукцией и распределя 1ь полу -
чаемые доходы, имеющее тицевой счет 
в бухгалтерии или расчетном цешрс 
предприятия 
Экономически п возможно, юри,ти-
ческп самостоятельное хозяйств} ющее 
по фазделенне впавдющее на ос1Юве 
выкупа или аренды средствами произ
водства и земельными угодьями, пол
ностью распоряжающееся произведен
ной продукцией и получаемыми дохо
дами имеющее лицевой счет в пред
приятии или расчетный счет в банке 

Механизм 
цпределення цен 
внутрихозяйст
венного оборота 
Расчетные цены 
на уровне 
планируемой 
себестоимости 
продукции 

Расчетные цены 
на уровне плани
руемой себестои
мости с учетом 
получения 
необходимого 
дохода 
или на уровне 
рыночных цен 

Действующие 
рьнючные цены 
на момент 
реализации 
продукции 

Формирование дохода 
внутрихозяйственных 

подразделений 

По остаточному 
принципу, как раз
ница между стои
мостью произве
денной проду кции 
и материальными 
затратами 
По нормативу отчис
лений от валового 
дохода с учетом 
конечных рез)ль-
гатов производства 
и реализации 
продукции 

Из прибыли, полу
ченной подразде
лением после реали-
тции произведенной 
продукции 
на внутрихозяйст
венном и внешнем 
рынках 

Система и методы 
управления предприятием 

Линейная система управле
ния с преобладающим 
использованием 
административных методов 

Линейно-функциональная 
сисгема управления, 
сочетающая использование 
административных 
и экономических методов 

Рыночная система управле
ния, предпола! ающая 
максимааьно автономное 
функционтфование втгугри-
хозяйственных подразде-
пений на основе нспо1ьзо-
вання экономических 
методов 



значительно повышает качество работ, уровень технологической дис
циплины и управляемость предприятия. На ряде предприятий Воскре
сенского и Базарно-Карабулакского районов внедрение данной системы 
обеспечило повышение рентабельности производства на 8-10%. 

Сложившаяся система управления агропродовольственными ком
плексами в муниципальных образованиях не в полной мере позволяет 
эффективно решать вопросы развития предприятий, особенно в связи с 
появлением различных форм предпринимательства, основанных на ча
стной форме собственности и не приемлющих административные ме
тоды управления. В связи с этим реформирование системы управления 
агрокомплексом на уровне муниципалитета должно основываться на 
имеющемся передовом отечественном опыте и опыте зарубежных стран, 
где разделение в системе управления аграрным производством функ
ций административного и хозяйственного управления является нормой 
и способствует построению эффективной системы взаимоотношений 
между товаропроизводителями и органами управления, где значитель
ная роль отводится различного рода кооперагивам, объединениям, ин
формационно-консультационным службам, работающим на основе вза-
имовьп-одного сотрудничества с производителями сельскохозяйствен
ной продукции. 

По мнению автора, необходимо в качестве основообразующего эле
мента системы хозяйственного управления агрокомплексом на муници
пальном уровне организовывать центры агромаркетинга и консалтинга 
с целью более полного удовлетворения потребностей сельскохозяйст
венных товаропроизводителей в информационно-консультационных 
услугах, содействия внедрению инновационных технологий и проектов 
в аграрное производство. Постепенно эти центры должны заменить рай
онные управления сельского хозяйства ( РУСХ ) . 

Система управления аграрным комплексом в муниципальных обра
зованиях может быть представлена как на рис. 3. Численность персона
ла управления аграрным производством в муниципальном образовании 
сокращается на 4-5 человек, что дает экономию денежных средств на 
заработной плате в сумме 180-200 тыс. рублей в год в каждом муници
палитете, или в соответствующем размере может быть повышена опла
та труда работникам коми1ета по сельскому хозяйству и агромаркетин-
гового центра. 

В методологии организационного и функционального построения 
региональной системы управления агрокомплексом важен учет таких 
аспектов, как, с одной стороны, многообразие региональных проблем, 
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Начальник 
отдела маркетинга 

Спевдалисты-
маркетологи, 
работающие 
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агросервиса, 
договорных 

. отношений, финансов, 
бухучета и т п. 

±> 
Предприятия аграрного комплекса 
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Коллективные сельскохозяйственные предприятия 
(ОАО, ЗАО, 0 0 0 и пр ) 

Крестьянские (фермерские) 
и личные подсобные хозяйства 

Рис. 3. Структура управления агрокомплексом муниципального образования 



зависящих отразличт.1х особенностей регионов, включая местную спе
цифику в отдельных районах и даже в отдельных сельских поселениях, 
а с другой стороны, - необходимость применения унификации с учетом 
своеобразия того или иного региона, которое обеспечивается на феде
ральном ypOBFie управления. Одним из основных направлений совер
шенствования системы управлетгая на региональном уровне является 
восстановление управляемости за счет обеспечения четкого взаимодей
ствия федеральных министерств (ведомств) с государственными орга
нами управления на местах (в регионах). При этом необходимо усиле
ние государственного участия в реализации федеральных целевых про
грамм по развитию аграрных комплексов, в осуществлении контроль-
1ПэГХ функций по использованию земли, техническому и зооветеринар
ному обслуживанию, природоохранным мероприятиям. В работе пред
лагается схема формирования системы государственного участия в уп
равлении региональным агрокомплексом. 

Параллельно с системой государственного управления и контроля 
на региональном уровне должна формироваться эффективная систе
ма хозяйственного управления посредством создания хозяйственных 
объединений товаропроизводителей. При этом органы хозяйственно
го управления представляют собой объединения участников аграр
ного производства различных организационно-правовых форм. Это 
MOiyx быть акционерные общества, товарищества, потребительские 
кооперативы, ассоциации, союзы, холдинги, финансово-промышлен
ные i-pynnbi и другие, выступающие как субъекты экономической си
стемы. Таким образом, создается вертикальная структура хозяйствен
ного управления путем объединения хозяйствующих субъектов в от
раслевые ассоциации и территориальные союзы на районном, обла
стном и федеральном уровнях. Все это позволяет не только более ус-
ncHiHO решать хозяйственные проблемы управления, но и становится 
одним из наиболее перспективных путей развития самой управляю
щей системы. 

Действенным механизмом в системе управления региональным аг
рокомплексом, обеспечивающим интегрирование государственного и 
хозяйственного управления, могут быть, по мнению автора, хорошо ор
ганизованные информационно-консультационные службы (центры), 
которым целесообразно передать ряд функций органов исполнительной 
власти (региональных министерств, департаментов, комитетов). В дис
сертационном исследовании представлены концептуальные положения 
организационного, правового и экономического обоснования организа-
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ции информационно-консультационный службы (центра) в составе ре
гионального агрокомплекса. 

Структура управления региональным агрокомплексом для Саратов
ской области, включающая государственное и хозяйсгвенное управле
ние во взаимодействии с информационно-консультационным центром, 
предлагается автором в виде схемы, представленной на рис. 4. 

Правительство Саратовской области 

Региональный информационно-консультационный цешр АПК 

1 
Государственное 

управление 

Министерство 
сельскою 
хозяйства 

и продовольствия 
Саратовской 

области, 
государственные 
контролируютние 

службы, 
комитеты, 

инспекции и т.п 

Комитет 
по сельскому 

хозяйству, 
государственные 
контролирующие 

службы, 
комитеты, 
инспекции 

в муниципальных 
образованиях 

Государственные 
предприятия 

1 
Хозяйственное управление 

Областные 
и межрайонные 

афопромышленные 
интегрированные в ЛПК 

формирования 
(холдинги, корпорации, 

|)инансово-промы11и1енные 
группы и т п,) 

Областные 
ассоциации, 

союзы 
и объединения 

сельскохозяйст
венных 

товаропроиз
водителей 

Агропромышленные 
интегрированные 

формирования 
и кооперативные 

объединения 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

в муниципальных 
образованиях 

Ассоциации, 
союзы 

и объединения 
сельскохозяйст

венных 
товаропроизво
дителей, центры 
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Рис. 4. Предлагаемая структура управления 
агропромышленным комплексом Саратовской области 
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Реализация целей совершенствования управления аграрным комплек
сом в муниципальных образованиях и на областном (региональном) 
уровне приведет к более высокому экономическому результату как за 
счет принятия оптимальных хозяйственных решений в каждом конкрет
ном случае, так и за счет синергетического эффекта от более рациональ
ного управления использованием ресурсного потенциала, что обеспе
чит повышение производительности, фондоотдачи, реьггабелыюсти и 
других экономических показателей. 

Исследование проблем управления аграрным комплексом как слож
ной экономической системой показало, что в этом процессе обязатель
но должны учитываться такие явления, как трансформация его субт,ек-
тов, эволюция межотраслевых связей, изменение стратегий предприя
тий. Важную роль при этом играют взаимоотношения между субъекта
ми продовольственного рынка и предприятиями различных форм соб
ственное ги с Бнепшей макроэкономической средой. Акцент при таком 
подходе делается не только на развитие внутрисистемных связей, но и 
на взаимодействие агрокомплекса с другими многоотраслевыми ком
плексами. 

Основные положения диссертационного исследования опубли
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