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1. Общая характеристика работы 

Актуальность и разработанность темы исследования. 
Глобализация международных экономических отношений и новый 
этап развития международного разделения труда, резко актуализи
ровали проблему конкурентоспособности. Особенно остро и 
сложно эта проблема стоит в странах, отраслях и сферах нацио
нального хозяйства, где рыночные отношения находятся лишь на 
стадии становления. Сложность ситуации, в которой приходится 
решать проблемы конкурентоспособности и развития националь
ного производства, определяется тем, что в трансформационном 
состоянии находится не только объект - экономика страны (регио
на, предприятия), но и среда, в которой функционирует и развива
ется экономика страны (региона, предприятия). И, тем не менее, в 
этих условиях жизнь ставит задачу поиска и завоевания своей ры
ночной «ниши». 

Возрастание проблем продовольственной безопасности по
вышает роль сельского хозяйства, как отрасли национального хо
зяйства, обеспечивающей необходимыми ресурсами продовольст
венный комплекс страны и решающей задачи его конкурентоспо
собности. 

В тоже время сельское хозяйство на сегодня остается одной 
из наименее динамичных отраслей. В отрасли остаются низкими 
показатели производительности труда, рентабельности, оплаты 
труда, урожайности и конкурентоспособности продукции. 

Такое положение не только сдерживает темпы роста всего на
ционального хозяйства - за счет отчуждения ресурсов на под
держку сельского хозяйства, - но и не обеспечивает должного при
тока средств обратно в экономику страны. 

Успешное развитие сельского хозяйства и А П К в целом воз
можно лишь при наличии высокоэффективного механизма хозяй
ствования. 

Научные разработки теоретических основ управления ростом 
конкурентоспособности А П К получили широкое отражение в ис
следованиях отечественных экономистов-аграриев. Известный 
вклад по этим проблемам внесен учеными-экономистами - А .В . 
Чаяновым, Л.И. Абалкиным, В.А. Добрыниным, Б.И. Пошкусом, 
А.А. Никоновым, Г.М. Лоза, Г.И. Будылкиным, А.П. Зинченко, 
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В.З. Мазлоевым, Х .Х . Сохроковым, B.C. Мисаковым, Б.А. Кума-
ховым, Х .Л . Боготовым и другими. 

Вместе с тем, многие аспекты данной проблемы носят дис
куссионный характер. Особенно большой разброс мнений сущест
вует по вопросам выбора механизма управления ростом конкурен
тоспособности регионального АПК , получения конкурентоспособ
ной продукции на уровне предприятий различных организацион
но-правовых форм собственности на землю, разработке конкрет
ных источников, обеспечивающих конкурентоспособность пред
приятий и организации в АПК . 

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключает
ся в разработке основных направлений развития и совершенство
вания механизма управления ростом конкурентоспособности ре
гионального А П К в условиях глобализации и новой системы раз
деления труда. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие 
задачи: 

- выявление теоретических основ формирования и организа
ции менеджмента в региональных А П К , как инструмента дости
жения конкурентоспособности; 

- анализ состояния и условий развития А П К Кабардино-
Балкарской республики; 

- определение основных направлений развития и совершенст
вования управления А П К в условиях конкурентных отношений в 
контексте обеспечения конкурентоспособности производства и 
потребления продукции; 

- разработка адекватно рыночным требованиям механизма 
корпоративного управления региональным А П К и форм инвести
ционной привлекательности на предприятиях АПК. 

Предметом исследования является организационно-
экономический механизм функционирования А П К Кабардино-
Балкарской республики, методы обеспечения роста конкуренто
способности его формирований и повышение эффективности го
сударственного регулирования аграрного сектора экономики, в 
контексте роста конкурентоспособности А П К и сельского хозяй
ства. 

Объектом исследования является А П К КБР (его структура и 
экономическая эффективность функционирования). 



Теоретической и методологической основой исследования 
послужили фундаментальные положения экономической теории, 
научные разработки ученых-экономистов по проблемам формиро
вания рыночных отношений, совершенствованию структуры и ор
ганизации управления региональными агропромышленными ком
плексами. Автором использовались законодательные акты Россий
ской Федерации и Кабардино-Балкарской республики, данные го
сударственной статистики, материалы управленческих и научных 
учреждений, отчетные, прогнозные и нормативные документы 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Кабар
дино-Балкарской республики. 

В процессе работы над диссертацией использовались различ
ные методы экономического анализа: монографический, абстракт
но-логический, расчетно-конструктивный, статистический, графи
ческий, экономико-математический, сравнительно-аналитический 
и другие. 

Научная новизна работы заключается: 
- в уточнении принципов формирования региональных А П К в 

условиях глобализации и новой системы разделения труда; 
- в определении и обосновании приоритетов развития А П К 

Кабардино-Балкарской республики на основе формирования, по
зволяющего повысить конкурентоспособность организационно-
экономического механизма; 

- в разработке концептуальных схем-моделей инвестиционной 
привлекательности и формирования корпоративного управления 
региональным АПК . 

Практическая значимость результатов исследования состо
ит в разработке конкретных' рекомендаций обеспечивающих пер
спективное развитие организации производства и управления 
А П К КБР в конкурентных условиях функционирования. 

Реализация разработанных рекомендаций по данной проблеме 
позволит с наименьшими затратами добиться стабилизации аг
рарного сектора экономики, повышения эффективности развития 
А П К республики, увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции и насыщения потребительского рынка. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы рес
публиканскими и местными органами власти в их практической 
деятельности при формировании экономической стратегии и ре-



гиональных программ развития АПК. Результаты исследования 
могут быть использованы в аграрных учебных заведениях при 
изучении экономических дисциплин. 

Апробация работы. Научные разработки автора были ис
пользованы при разработке Программы стабилизации и комплекс
ного развития АПК Кабардино-Балкарии 2001-2005 г.г. Отдель
ные положения исследования по проблемам теории и практики 
рыночных отношений в АПК были доложены на внутривузовских 
научно-практических конференциях в Кабардино-Балкарской го
сударственной сельскохозяйственной академии (г. Нальчик) и в 
Горском государственном аграрном университете (г. Владикавказ). 

Публикация результатов исследования. По теме диссерта
ции опубликованы 8 работ общим объемом 1,8 п.л.. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использован
ной литературы, приложений. Работа изложена на 178 страницах 
машинописного текста, содержит 26 таблиц, 13 рисунков. 

Во введении - изложена актуальность и разработанность 
проблем, представлены цели и задачи исследования, даются мето
ды и методики основы исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы формирования и 
организации менеджмента в региональных агропромышленных 
комплексах» исследованы и обобщены принципы и закономерно
сти формирования регионального АПК в условиях растущей кон
курентоспособности. Рассмотрены особенности организации ме
неджмента в АПК: организационно-хозяйственный аспект. 

Во второй главе - «Анализ состояния и условий развития 
АПК Кабардино-Балкарской Республики» проанализированы со
стояние природных и трудовых факторов производства в КБР. Да
на оценка нынешнего состояния организационно-экономического 
механизма функционирования АПК, выявлены основные тенден
ции в развитии менеджмента в АПК КБР. 

В третьей главе - «Основные направления развития и со
вершенствования управления АПК в условиях конкурентных от
ношений», разработаны организационные и экономические на
правления конкурентного функционирования АПК и его формиро
ваний. Разработан и обоснован концептуальный механизм осуще
ствления корпоративного управления в АПК. Рекомендованы 



формы достижения инвестиционной привлекательности АПК и его 
формирований. 

В заключении - обобщены основные результаты исследова
ний, сформулированы выводы и предложения. 

2. Основное содержание работы 

В условиях формирования рыночных отношений, когда стра
тегическим курсом является решение продовольственной пробле
мы, реальное улучшение продовольственного обеспечения воз
можно за счет эволюционного развития форм хозяйствования. 
Важным фактором развития АПК являегся рациональное исполь
зование различных форм собственности: государственной, коопе
ративной, акционерной, фермерской, частной. 

Формы хозяйствования должны быть адекватны условиям и 
обеспечивать конкурентоспособность товаропроизводителя, при
нимать участие в формировании региональных рынков. Этот фак
тор в настоящее время становится важнейшим в перспективном 
развитии АПК России и ее регионов. 

Исследуя механизм действия комплексообразующих законо
мерностей, мы исходим из того, что превращение процессов про
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции и про
цессов обслуживающих их отраслях в целостную систему - про
цесс сложный и длительный. 

В результате интеграционных процессов, происходящих на 
основе рассмотренных нами закономерностей, сформировались 
системы агропромышленных региональных комплексов. Цель этих 
систем, в условиях рынка, заключается в обеспечении населения 
продовольствием, прежде всего внутри региона, а при избыточ
ном производстве и вывозе в другие регионы России и на экспорт. 

Выделенные в работе факторы и закономерности в агропро
мышленном комплексообразовании построены на базе изучения 
теоретических работ экономистов-аграрников, а также в результа
те системного анализа развития региональных АПК. 

Эти теоретические основы комплексообразования АПК при
менимы и к объекту нашего исследования - региональному АПК 
Кабардино-Балкарской республики. Они положены в основу тео-



ретической разработки типологии агропромышленных региональ
ных комплексов. 

В основу типологии региональных специализированных АПК 
положены: роль комплекса в территориальном разделении труда и 
особенности территориальной структуры (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Типология региональных специализированных АПК 

Тип 
I. Меж

районный 

П. Внутри
районный 

Подтип и его характерные черты 
1. Активно участвует в территориальном разде
лении труда, имеет в своем составе специализи
рованный район. 
2. Активно участвует в территориальном разде
лении труда, имеет в своем составе специализи
рованные районы: обычный и пригородный 
АПК. 
3. Активно участвует в территориальном разде
лении труда, имеет в своем составе специализи
рованный район пригородного АПК. 
4. Активно участвует в территориальном разде
лении труда, располагает возможностью для 
формирования специализированного района. 
1 Имеет в своем составе специализированный 
район в виде пригородного, но не принимает 
участия в территориальном разделении труда. 
2. Не принимает активного участия в территори
альном разделении труда, не имеет в своем со
ставе специализированного района; служит в ос
новном для обеспечения внутрирайонных по
требностей. 
3. Мало обеспечибает своей продукцией потреб
ности района. 

Формирование в региональных специализированных АПК 
специализированных районов связано с возможностями произ-



водства продукции в них высокого качества с эффективностью 
выше средней по России. 

Структура региональных АПК отражает внутреннее строение 
комплекса, как системы, совокупности связей. Каждый комплекс 
имеет единую интегрированную структуру. 

В тоже время в каждом комплексе выделяется отраслевая, 
функциональная, территориальная и организационно-управлен
ческая структура. Каждый региональный агропромышленный 
комплекс представляет собой сочетание названных структур, а 
значит, является системным комплексом (См. рис.1). 
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Рис. 1 Схема функционирования АПК 



в настоящее время главная цель развития аграрного сектора -
создание институтов эффективного рыночного механизма в сель
ском хозяйстве, осуществление его структурной перестройки с 
повышением доли отраслей переработки сельскохозяйственного 
сырья и обеспечение на этой основе социального развития села и 
роста производства продовольствия. 

Создание рациональной территориальной структуры А П К не
разрывно связано с совершенствованием системы управления. Это 
важно для улучшения сочетания территориального и отраслевого 
принципов управления. Территориальная структура - одна из объ
ективных основ организационной структуры производства. 

Региональные элементы территориальной структуры форми
руются на основе экономического районирования и администра
тивно - территориального устройства. 

Кроме региональных элементов территориальной структуры 
следует выделить ареальные элементы, которые основываются на 
территориальной концентрации сельскохозяйственных и промыш
ленных предприятий, относящихся к ЛПК . Они в определенной 
мере отражают природные условия, территориальную концентра
цию населения. К таким элементам можно отнести специализиро
ванные агропромышленные районы в регионе (республике, облас
ти). Низовым элементом территориальной структуры являются 
отдельные агропромышленные предприятия. 

Научная разработка проблем этого вида структуры А П К осо
бенно актуальна в настоящее время в связи с разработкой задач 
выхода из кризисного состояния и формирования цивилизованных 
рыночных отноше1ШЙ. Она основана на объективных процессах 
территориального развития, расселения и утверждения многооб
разия форм собственности. В настоящее время большие усилия 
направлены на совершенствование и перестройку механизма, 
форм и методов управления (см. рис.2). 

По прогнозам на период до 2006 г. в аграрном хозяйстве Рос
сии, в ее регионах, в том числе и Кабардино-Балкарии будут оста
ваться сложные и противоречивые условия осуществления преоб
разований сельскохозяйственного производства. Успеху этих пре
образований будут способствовать проведение аграрной реформы; 
институциональные изменения в сельском хозяйстве и связанная с 
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ними растущая активность товаропроизводителей на рынке сбыта 
продукции, возрастающая конкуренция между ними. Вместе с тем 
ряд факторов сдерживает развитие аграрного сектора. К ним отно
сятся: 

- ослабление материально-технической базы формирований 
А П К вследствие низкого уровня рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции и отсутствия льготной системы 
кредитования, разрушения традиционных систем их материально
го обеспечения; 

- неактивная государственная политика в сфере дотирования 
и налогообложения сельских товаропроизводителей; 

- сохранение устойчивого разрыва цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию; 

- дефицит кадров при низком уровне их квалификации и про
фессионализма; 

- отсутствие эффективной инвестиционной политики; 
- низкий уровень менеджмента и маркетинговых исследова

ний. 
В сфере развития сельского хозяйства России, в том числе и 

Кабардино-Балкарии в качестве основных следует отметить зада
чи: 

- преодоление спада производства основной сельскохозяйст
венной продукции и постепенное наращивание объемов этой про
дукции с тем, чтобы в ближайшей перспективе выйти на уровень 
предкризисного периода (1988 - 1990 гг.); 

- удовлетворение потребностей населения в основных про
дуктах сельского хозяйства; 

- создание резерва продовольствия и сырья для межрегио
нального обмена и формирования централизованных фондов рес
публиканского значения и экспорта; 

- приоритетное развитие производства тех видов продукции 
сельского хозяйства, для которых, в частности, в Кабардино-
Балкарской республике имеются благоприятные природно-
экономические условия, с тем, чтобы ускорить создание финансо
вой основы для достижения конечных целей социально-
экономических программ. 

- совершенствование кадровой политики в регионах; 
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- совершенствование систем управления, создание и реализа
ция корпоративных схем сотрудничества и управления; 

- формирование рациональной схемы маркетинговых служб 
по уровням АПК; 

- обеспечение инвестиционной привлекательности региона и 
отдельных формирований АПК. 

Структурная перестройка экономики сельского хозяйства во 
многих регионах в первую очередь затронет производственный 
сектор. Здесь возможны различные варианты. Минимальный вари
ант предусматривает незначительные изменения в сложившейся 
структуре, связанной с ликвидацией убыточных общественных 
хозяйств и созданием на их базе акционерных обществ открытого 
типа, ассоциаций крестьянских хозяйств с ограниченной ответст
венностью, сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хо
зяйств и личных подсобных хозяйств. Максимальный вариант 
предусматривает более глубокую земельную реформу, связанную 
с более быстрым развитием частного сектора, реорганизацией за
готовительной сети и вводом мощностей перерабатывающей про
мышленности в малых городах и населенных пунктах. 

В условиях кризисных явлений в экономике АПК регионов 
России для получения намечаемых объемов производства важ
нейших видов продукции сельского хозяйства предусмотрена сис
тема мероприятий по структурной перестройке продовольственно
го комплекса, укреплению и развитию его материально-
технической базы, внедрению достижений научно-технического 
прогресса и новых технологий для реализации которой необходи
мы соответствующие инвестиции и меры государственной под
держки. 

При перспективном развитии сельского хозяйства регионов 
России потребуется осуществление следующих мероприятий: 

- изменение структуры земельной собственности на селе и 
создание на этой основе многоукладного сельского хозяйства, 
включая акционерные предприятия закрытого типа, кооперативы 
производителей из экономически автономных рабочих групп и 
частных фермерских хозяйств; 

- создание в районных центрах кредитных учреждений, обес
печивающих доступ сельского производителя к кредитам и моби
лизацию сбережений. Сельские банки должны взять на себя функ-
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цию поддержки работников, переходящих в сферу обслуживания 
аграрного производства, переработки, заготовки и сбыта сельско
хозяйственного сырья и продовольствия. В долгосрочной перспек
тиве банки должны обеспечить обслуживание мелких клиентов и 
обеспечить широкий спектр услуг; 

- формирование системы торговли сельскохозяйственной 
продукцией, способной работать в рыночных условиях и ориенти
рованной на вывоз продукции за пределы региона. Возможен ва
риант создания торгЬвых предприятий, управляемых Советом ди
ректоров, косвенный контроль деятельности которых в той или 
иной форме осуществляется местной администрацией регионов. 
При содействии местных властей эти предприятия могли бы осу
ществлять сбыт дешевой продукции для массового потребителя в 
/фугих регионах страны и направлять часть полученной прибыли 
на решение (фоблем, приоритетных с точки зрения администрации 
региона - строительство жилья, строительство объектов инфра
структуры и т.п.; 

- создание центра, обеспечивающего консультативные, тех
нические и информационные услуги сельским производителям. 

Такой центр, а также организации, представляющие подобные 
услуги на коммерческой основе, необходимы для предотвращения 
серьезных ошибок при выборе производителями направлений и 
масштабов хозяйственной деятельности и смягчения последствий 
этих ошибок. 

Главной задачей центра должна быть разработка и передача 
производителям информации следующего содержания: 

- 6 сокращении спроса на продукты питания при повышении 
цен и снижении реальных доходов населения в регионах страны; 

- об изменениях в структуре потребления продуктов питания 
в пользу продуктов с меньшей эластичностью по доходам (хлеб и 
хлебопродукты, молоко и молочные продукты) по сравнению с 
продукцией с большей эластичностью (мясо, минеральная вода, 
кондитерские изделия); 

- об увеличении оптовых цен на продукцию материально-
технического назначения для сельскохозяйственного производства 
- технику, минеральные удобрения, строительные материалы; 
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- о повышении ставки процента и вследствие этого увеличе
нии затрат на капиталоемкость производства, особенно в животно
водстве; 

- о повышении транспортных тарифов, что коренным образом 
влияет на сравнительные преимущества в производстве продуктов 
питания и вызывает значительные изменения в структуре посев
ных площадей. 

С появлением земельного рынка предложение иностранных 
инвестиций может возрасти. В этой связи потребуется жесткий 
контроль за деятельностью иностранных фирм и фирм других ре
гионов России. Местные инвесторы, как правило, должны полу
чать преимущества при распределении материальных, земельных 
и финансовых ресурсов. Хотя их развитие потребует длительного 
времени, в конечном итбге стабильность и рост экономики регио
нов, особенно в ее аграрном секторе будут определять местные 
государственные и предпринимательские структуры. Привлечение 
иностранных инвестиций даст эффект в областях, в которых необ
ходимо добиться быстрых улучшений: 

- новые технологии, передача экспертных знаний в области 
внешнеэкономической деятельности и менеджмента; 

- доступ к внешним рынкам; 
- капитальные вложения в наиболее перспективные производ

ства; 
- хранение зерна, перевозка продукции, применение ядохими

катов, переработка дешевого местного сырья. 
Исходя из анализа общероссийских задач развития АПК в ус

ловиях становления рынка, мы попытались определить основные 
направления концепции развития регионального АПК Кабардино-
Балкарской республики, которые предложены в третьей главе дис
сертации. 

В результате проведенного исследования оценены основные 
аспекты становления АПК в рыночных условиях, которые освеще
ны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные направления становления АПК 

в рыночных условиях хозяйствования 

Проблемы становления 
сельского хозяйства 

1. Структурная перестройка (развитие и расширение рентабельно работающих 
организационно-правовых форм хозяйствования) 

2. Реорганизация и развитие заготовительной сети и вводом новых мощностей 
перерабатывающей промышленности с учетом рациональной схемы их раз-
мещения 

3. Формирование рациональной структуры сельскохозяйственного производства 
с учетом климатических, земельных, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов 

4. Формирование профаммы повышения почвенного плодородия, обеспечи-
вающая снижение общего земельного фонда сельского хозяйства 

5. Финансовая поддержка развития зернового подкомплекса 
6. Создание производственной базы (капитальные помещения, средства механи-

зации труда и т.п.) животноводства 
Формирование комплексов обеспечения населения и промышленных пред
приятий АПК мясом и молоком (расширение поголовья скота соответствую-
щих пород) 
Формирование рациональной схемы размещения формирований АПК и об
служивающих его предприятий и организаций с целью сокращения произво
дительных издержек и уменьшения себестоимости продукции сельского хо
зяйств аи АПК в целом 

9. 
10. 
П. 

Развитие кооперативных связей на межхозяйствещюй основе 
Развитие комбикормовой промышленности 
Разработка программы развития животноводства, птицеводства в горных и 
предгорных зонах 
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Разработка и реализация программы развития кормовой базы (развитие есте-
ственных угодий и полевого кормопрюизводства) 
Развитие менеджмента и совершенствование финансовой, инвестиционной и 
кредитной политики 
Государственная поддержка и регулирование на демократических и взаимо-
выгодных условиях 

15. 
16. 

Строительство объектов инфраструктуры и социального назначения 
Разработка и реализация программы инвестиционной привлекательности 
АПК и его формирований 

17. 

IsT 
Внедрение новых технологий в производства, хранении и переработке седь-
скохозяйственной продукции 
Разработка и реализации программ по сокращению потерь и экономии ресур
сов 
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Говоря о важности совершенствования струюуры управления 
на современном этапе вхождения в рынок, мы попытались выра
зить свое видение сути понятия управления и форм его реализа
ции. 

Изучение системы управления агропредприятиями в регионах 
России и, в частности, в Кабардино-Балкарской республике, дает 
нам основание сделать вывод о громоздкости аппарата управле
ния, недостаточно эффективной его работе, поэтому возникает не
обходимость его реформирования. 

В целях обеспечения совершенствования управления необхо
димо четко определить не только субъекты (кто управляет), но и 
объекты управления (чем управлять). 

В результате проведенного исследования нами разработана 
«Блок-схема» регулирования рынка в А П К (см. рис.3). 

Объектами управления согласно представленной схемы могут 
стать: 

рыночные механизмы саморегулирования; 
возможности государства; 
менеджмент на уровне АПК ; 
менеджмент на уровне формирований А П К и их направ

ления, указанные в схеме (рис. 3). 
Одно из данных направлений совершенствования управления 

А П К - это создание технологически самостоятельных комплексов, 
межкомплексных ассоциаций, межрегиональных объединений. 
Экономико-правовая база для таких формирований достаточно 
проработана. 

Главными направлениями в инвестиционной и структурной 
политике являются: 

- приближение перерабатывающих предприятий к сырьевым 
зонам; 

- увеличение выпуска оборудования для стационарных и пе
редвижных заводов или цехов малой и средней мощности, а также 
создание производства легких сборных конструкций для их строи
тельства; 
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- создание малых и средних предприятий по переработке, аг-
ротехсервису, маркетингу; 

- модернизация переработки сельскохозяйственной продук
ции и ее хранения, а также модернизация сети дорог и энергетиче
ских коммуникаций; 

- переход всех отраслей Агропрома на индустриальные тех
нологии; 

- адаптация традиционных институтов к рыночным условиям; 
- создание производственной базы малогабаритной техники 

для сельского хозяйства в местах непосредственного ее использо
вания. 

Ресурсным источником этих структурных преобразований в 
аграрном секторе должно стать реинвестирование во всех отраслях 
А П К за счет ликвидации избыточных производственных мощно
стей, передаваемых в другие сферы и реализуемых через подряд
ные аукционы, инвестиционные торги, что предполагает эффек
тивное перепрофилирование кризисных отраслей и разукрупнение 
убыточных предприятий. 

В Ы В О Д Ы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные исследования дают основание сделать следую
щие выйоды и предложения. 

1. Институциальные преобразования в аграрной сфере, воз
росшая экономическая самостоятельность регионов в решении во
просов производства и реализации сельскохозяйственной продук
ции, повышение их ответственности за обеспечение населения 
своих территорий продуктами питания, коренным образом изме
нили содержание экономических взаимоотношений между госу
дарством и производителями сельскохозяйственной продукции. 
Меры, предпринятые по повышению эффективности функциони
рования А П К в исследуемом периоде, не решили многих проблем 
по обеспечению рентабельного производства и реализации сель
скохозяйственной продукции, напротив, усилили зависимость от 
внешних источников поступления сельскохозяйственной продук
ции. 
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2. Состояние А П К и его формирований не создает инвестици
онную их привлекательность для отечественных и зарубежных 
инвесторов. Финансовая стабильность А П К и его подкомплексов 
напрямую поставлена в зависимость от заемных источников де
нежных средств. 

3. Неустойчивый характер производства сельскохозяйствен
ной продукции в исследуемом периоде в немалой степени деста
билизирует экономику Кабардино-Балкарской республики, ведет к 
перебоям работы пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а в конечном счете - к снижению достигнутого уровня потребле
ния в расчете на душу населения. В республике нет специализиро
ванного органа корпоративного управления, аналитического цен
тра по маркетингу, что затрудняет решение проблем становления и 
развития АПК . 

4. Необеспеченность потребностей республики в сельскохо
зяйственной продукции ни по количественным, ни по качествен
ным показателям обусловлена на только низкими темпами прирос
та, но и организационно-экономическими недостатками, допущен
ными в ходе формирования и функционирования республиканско
го АПК. Анализ поведения предприятий-производителей сельско
хозяйственной продукции и потребителей в рыночной среде вы
явил диаметрально противоположные законам рынка их действия. 
В республике 40-50 процентов участников сделок на аграрном 
рынке все еще не адаптированы к новым условиям хозяйствова
ния, в их действиях отсутствуют должная последовательность, це
ленаправленность, они осуществляют свою деятельность без четко 
разработанных программ развития производства и реализации 
продукции. Предприятия, действующие в рыночной сфере слабо 
ориентированы на конечные результаты, неэффективно использу
ют свой ресурсный потенциал, не придают должного внимания 
вопросам развития рыночной инфраструктуры и корпоративному 
взаимодействию. 

5. В целях повышения эффективности функционирования 
А П К и его формирований автором предложен концептуальный 
механизм - как целостная система мер, предусматривающая: 

- многоуровневую структуру проблем А П К и его подком
плексов; 

- схему-среду функционирования А П К и его формирований; 
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- концептуальный механизм корпоративного управления 
АПК , включающий три самостоятельно развивающихся регулято
ра: 

1) механизм корпоративного управления; 
2) государственные механизмы регулирования; 
3) рыночные механизмы саморегулирования. 
6. Диссертационным исследованием установлено, что эффек

тивность работы А П К во многом определяется выбором опти
мальных организационно-правовых форм сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. Недостаточно продуманная и 
поспешная политика в области проведения аграрной реформы 
привела к значительному распаду, существовавших ранее крупных 
сельскохозяйственных предприятий. Их доля в производстве сель
скохозяйственной продукции сократилась по сравнению с 1991 г. 
на 24%; доля личных подсобных хозяйств увеличилась за этот же 
период на 23%. Вновь созданные крестьянские (фермерские) хо
зяйства не играют значительной роли в производстве сельскохо
зяйственной продукции. На их долю приходится 5% посевной 
площади республики, а доля в производстве продукции занимает 
всего 2% . 

7. Эффективность работы регионального А П К во многом оп
ределяет механизм управления производством, который включает 
в себя организационные структуры, методы и формы управления. 
Исследованиями установлено, что аппарат управления в АПК рес
публики чрезмерно велик и не в полной мере отвечает современ
ным требованиям. Вместе с тем на предприятиях где доля управ
ленческого аппарата в общей численности работающих ниже 
среднего уровня, а доля их заработной платы выше - наблюдается 
более высокая эффективность производства. Менеджмент в А П К 
должен ориентироваться на усиление роли корпоративного со
трудничества. 
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