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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Направленность на ускоренное 
развитие сельского хозяйства России, необходимость обеспечения конкурен
тоспособности всех звеньев аграрно-промышленного комплекса на основе 
повышения эффективности их производственно-хозяйственной деятельности 
непосредственно связаны с коренными преобразованиями управления данной 
сферой национального хозяйства страны и регионов Для осуществления в 
нем радикальных перемен нужен постоянный поиск направлений, механиз
мов и средств управления АПК, адекватных изменениям внешней и внутрен
ней среды, на основе которых можно достигнуть устойчивого роста всех от
раслей и комплекса в целом 

Сложность и многогранность проблемы совершенствования управления 
требуют глубокого исследования теории эффективности функционирования 
управляющих систем и практики ее воплощения в конкретных условиях хо
зяйствования Подобный подход к созданию более совершенной системы 
управления АПК способствует увеличению интеллектуальной составляющей 
в результатах производства и обеспечивает основу для выбора наиболее це
лесообразных направлений рационализации управленческой деятельности 
Они должны исходить из понимания того факта, что качество управления в 
конкретных условиях отражается на использовании земли, трудовых ресур
сов, производственных фондов и проявляется в таких конечных показателях, 
как производительность труда, фондоотдача, масса прибыли и рентабель
ность В связи с этим возрастает роль эффективности системы управления, 
оценка которой должна производиться в конкретных условиях производства 
при сопоставимости объектов исследования по совокупности показателей 
Одновременно необходимо учитывать воздействие целого ряда различных 
факторов эффективности производства 

С другой стороны, в современных условиях, характеризующихся необ
ходимостью преодоления кризиса, стабилизацией и переходом к подъему 
экономики АПК, становится все более важным значительное повышение ро
ли государства в управлении аграрной сферой, как в долгосрочном, так и те
кущем периодах При этом, учитывая неоднородность хозяйственной систе
мы России и самобытность регионов-субъектов, имеющих свою специфику 
развития и различия по множеству параметров, особого внимания заслужи
вают проблемы управления АПК на уровне отдельного региона Здесь боль
шое значение приобретают социальные факторы развития, что обуславлива
ется тесной связью управления с общественным строем и социальной на
правленностью современной рыночной экономики 

Таким образом, формирование системы управления АПК на новой каче
ственной основе становится ориентиром развития всего процесса сельскохо
зяйственного и перерабатывающего производства Это требует соблюдения 
всей совокупности требований к управлению и, прежде всего, учета различий 
между объектами управления, которые возникли в ходе динамического эко-
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номического взаимодействия, а также под влиянием региональных и отрас
левых особенностей, с одной стороны, и направлений их развития, с другой 
Выполнение данных требований предопределяет необходимость ясного по
нимания сложившихся экономических условий функционирования АПК в 
конкретном регионе, его особенностей и их влияния на обеспечение эффек
тивного производства и управления На такой основе становится возможным 
выявление приоритетных направлений его развития, обеспечивающих неук
лонное повышение производства продукции за счет увеличения урожайно
сти, продуктивности животноводства, улучшения переработки и др качест
венных параметров хозяйствования 

Происходящие за последние годы изменения в сельском хозяйстве и 
АПК России выявили ряд дискуссионных и важных проблем совершенство
вания управления теоретического и прикладного характера Отсутствие еди
ного взгляда на их решение в масштабах отдельного региона при не доста
точной научной обеспеченности проведения преобразований в системе 
управления комплексом достаточно обоснованно свидетельствуют об акту
альности проведенного исследования 

Степень разработанности проблемы. Исследованию вопросов повы
шения управляемости сельскохозяйственного производства и аграрно-
промышленного комплекса посвящены работы многих ученых-аграрников 
Среди них можно отметить труды таких известных отечественных и зару
бежных ученых, как Н Д. Кондратьев, А В Чаянов, Ф У Тейлор, А Файоль, 
А Вебер, Л И Абалкин, П Г Бунин, Г М Лоза, Г И Будылкин, А А Богда
нов, А К Гастева, Н П Макаров, С Г Струмилин, В В, Леонтьев, А Е Рома
нов, И Г Ушачев, А Зельднер, А Гордеев, И Буздалов, Д Б Эпштейн, М И 
Сигов, А С Гусаров, X Г Попов, С Ковалевский, И Ансоф, И Е Зеленин, 
М X Мескона и др 

Значительное внимание исследованию проблем развития регионального 
АПК уделялось дагестанскими учеными Агалархановым М Д, Гаджиевым 
А С , Гасановым А Т , Гасановым Ш Г, Ибрагимовым М А , Искендеровым 
Г А , Казихановым А М, Османовым А И, Пулатовым 3 Ф , Шейховым М А 
идр 

Однако, в научной литературе, как правило, исследовались отдельные 
рычаги государственного регулирования Вместе с тем, проводимые рыноч
ные реформы предопределяют необходимость формирования новой управ
ленческой концепции, основанной на комплексном походе к изучению про
блемы и восстановлении управляемости АПК с помощью создания целост
ной системы экономических методов регулирования В таком контексте про
блема управления агропромышленным производством не рассматривалась, 
что и обусловило выбор темы, определило цель, задачи и направление на
стоящего диссертационного исследования 

Целью диссертационной работы является исследование теоретико-
методологических основ управления, а также разработка методических и 
практических рекомендаций, направленных на организационное совершенст
вование системы управления агропромышленным комплексом региона 
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В соответствии с целью исследования были поставлены и решены сле
дующие задачи 
> уточнить существующие общетеоретические положения по формирова

нию эффективного управления АПК, а также его экономическую сущ
ность и понятийный аппарат, 

> исследовать эволюцию системы управления агропромышленным ком
плексом в дореформенный и рыночный периоды, 

> рассмотреть проблемы повышения управляемости агропромышленным 
производством в условиях перехода к рыночным отношениям, 

> установить особенности формирования и развития системы управления 
АПК на современном этапе преобразований отечественной экономики, 

> провести анализ основных подходов к управлению сельским хозяйством и 
сопряженных с ним отраслей в дорыночных условиях хозяйствования, 

> обосновать теоретические основы усиления государственного регулиро
вания экономикой АПК на современном этапе его развития, 

> предложить новые подходы к формированию эффективных систем госу
дарственного и хозяйственного управления АПК, адекватных современ
ным требованиям, 

> определить основные направления совершенствования организационных 
структур управления в АПК, способных своевременно адаптироваться к 
изменениям внешней и внутренней среды 

Предметом исследования является совокупность теоретических, мето
дических и прикладных вопросов эффективного функционирования и разви
тия управления АПК в рыночных условиях хозяйствования 

Объектом исследования выступает аграрно-промышленный комплекс 
Российской Федерации и Республики Дагестан 

Теоретической и методологической базой исследования служат дос
тижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых в области эко
номической теории, теории управления, социально-экономического анализа, 
корпоративного и антикризисного управления 

Методологической основой работы служат методы анализа и синтеза, 
экономико-статистического, монографического, исторического, расчетно-
конструктивного анализа, экономико-математического моделирования и дру
гие общенаучные методы 

Информационное обеспечение диссертационного исследования со
ставили законодательные и нормативные акты органов власти Российской 
Федерации и Республики Дагестан, статистические сборники, рабочие мате
риалы министерств и ведомств РФ и РД, а также материалы различных хо
зяйств АПК РД В работе использовались материалы, опубликованные по 
рассматриваемой проблематике в монографиях и периодической печати 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании и уточнении теоретических и методических положений форми
рования эффективного управления АПК региона в условиях реформирования 
сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей на основе проведения ор
ганизационного обновления системы управления, обеспечивающего укреп-
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лению взаимодействия с внешней и внутренней средой и направленного на 
повышение эффективности производства и хозяйственной деятельности всех 
звеньев комплекса 

К основным результатам, составляющим научную новизну исследования 
и полученных лично автором, можно отнести следующие 

> уточнено содержание управляемости агропромышленного комплекса с 
позиции поддержания всех необходимых параметров в заранее запла
нированных границах или недопущение уменьшения важнейших из 
них ниже критических границ, 

> уточнен понятийный аппарат и сущности хозяйственного механизма, 
место и роль в нем управления применительно к агропромышленному 
комплексу с конкретизацией на всех уровнях управления от государ
ственного до первичных звеньев, 

> проведена периодизация развития управления сельским хозяйством в 
условиях плановой экономики с выделением семи основных этапов, 
способствующая использованию исторического опыта в процессе со
вершенствования государственного управления и государственного ре
гулирования АПК в настоящее время и на перспективу, 

> выдвинуты положения об усилении роли государственного регулиро
вания АПК на основе разработки и осуществления комплексных целе
вых программ с участием в них регионов и хозяйствующих субъектов, 
как основных условий устойчивого развития сельского хозяйства и 
АПК в целом, 

> разработаны методические положения по развитию агропромышленно
го предприятия в условиях рыночного хозяйствования, предполагаю
щие усиление воздействия управления на организационное развитие, 

> предложен комплекс практических предложений по совершенствова
нию системы управления аграрным сектором на уровне администра
тивного района, направленных на стабилизацию и развитие агропро
мышленного производства путем развития кооперации, создания ма
шинно-технологических станций и агрокомбинатов, формирования 
агромаркетинга, агросервиса, информационно-консультационных цен
тров и эффективного использования производственных ресурсов аг
рарного сектора, 

> выработаны предложения по совершенствованию управления АПК ре
гиона, на основе усиления регулирующего воздействия на производст
венно-хозяйственные процессы в комплексе, обеспечивающие дости
жение высоких конечных результатов путем установления пропорцио
нальности и сбалансированности между сельским хозяйством и други
ми отраслями комплекса 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов в качестве теоретиче
ской и методической базы при разработке единой системы управления АПК 
и программ его развития в регионе, а также выявления резервов повышения 

6 



эффективности управления комплексом в сложившихся условиях российской 
экономики 

Выдвинутые положения и рекомендации развития управления АПК на 
региональном уровне способствуют поиску резервов повышения эффектив
ности управления агропромышленным комплексом Республики Дагестан, как 
главного условия укрепления конкурентоспособности его продукции на 
внутреннем и внешнем, в т ч международном, рынках В целом они направ
лены на укрепление научной базы проектирования новой или реконструкции 
существующей системы управления АПК рассматриваемого региона с уче
том расширения использования рыночных методов хозяйствования и созда
ния эффективного производства 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертационной работы докладывались на ежегодных научно-
практических конференциях в Институте социально-экономических исследо
ваний ДНЦ РАН (2003-2006 гг) Методические и практические рекоменда
ции, разработанные автором, были использованы в отдельных программных 
разработках, проводимых Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Дагестан 

Публикации По результатам исследования опубликовано 5 научных 
статей общим объемом 2,1 п л , отражающие основное содержание диссерта
ции 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и 
приложений 

Объем диссертационного исследования составляет 163 страниц машино
писного текста, содержит 6 таблиц и 19 рисунков Список использованной 
литературы включает 178 наименований 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы управления АПК» раскрывается 
экономическая сущность и содержание и понятийный аппарат управления 
АПК, освещаются основные системы его управления и общие положения 
оценки их эффективности 

Во второй главе «Становление и развитие системы управления АПК в 
Республике Дагестан» даны характеристика этапов становления и развития 
управления сельским хозяйством в дореформенный период и аналитическое 
обобщение его создания и функционирования в современных условиях 

В третьей главе «Совершенствование системы управления АПК в усло
виях адаптации к рынку» определены основные пути улучшения управления 
агропромышленными предприятиями, рассмотрены возможности его совер
шенствования на уровне административного района и региона в целом 

В заключении обобщены основные результаты исследования, направлен
ные на совершенствование системы управления АПК региона 
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2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ИДЕИ ДИССЕРТАЦИИ 

Переход России к экономическому подъему и позитивным сдвигам в 
улучшении благосостояния населения неотделимы от создания высоко про
изводительного сельскохозяйственного производства и эффективно функ
ционирующего агропромышленного комплекса Ориентация на экономиче
ский рост и укрепление конкурентоспособности выдвигают все более высо
кие требования ко всем сторонам его хозяйственной деятельности и, прежде 
всего, управлению Тем самым формирование системы управления АПК, от
вечающей закономерностям рыночной, а также целям и задачам отечествен
ной экономики, становится объективно необходимым условием естественно
го движения по пути прогресса и социального благополучия страны и регио
нов на ближнюю и дальнюю перспективу 

Решение этой сложной и многоаспектной проблемы связано с поиском 
новых вариантов управления АПК, учитывающих все положительное, что 
накоплено как в мировой, так и отечественной практике, отражающих сло
жившееся положение в комплексе и направленных на повышение эффектив
ности производства его отраслей и первичных звеньев Поэтому важно пони
мать особенности текущего момента в развитии сельского хозяйства и АПК в 
целом, места и роли государства в управлении аграрной сферой, а также спе
цифику регионов с учетом их самобытности и характера развития Соблюде
нию указанных положений в условиях социально ориентированной рыноч
ной экономики, опирающейся на достижения НТП, отвечает научное обеспе
чение проведения преобразований в управлении АПК От результатов соот
ветствующих теоретических, методологических и методических разработок 
во многом зависит выбор наиболее приемлемых направлений совершенство
вания системы управления данным комплексом в конкретных условиях его 
функционирования и развития 

С данной точки зрения значительное внимание в исследовании уделяется 
раскрытию содержания, установлению сущности и характерных черт управ
ления АПК в настоящее время В целом под управляемостью агропромыш
ленного производства в работе понимается поддержание всех необходимых 
параметров в заранее запланированных границах или недопущение умень
шения важнейших параметров ниже определенных границ С этой позиции 
автор разделяет точку зрения на определение управления, как целенаправ
ленного воздействия на коллективы людей для организации и координации 
их деятельности в процессе производства 

Указанная трактовка понятия «управления» позволяет четко выделить 
круг основных принципов и научно обоснованных методов управления 
Принципы управления можно определить как основные правила и требова
ния, вытекающие из объективных экономических законов и закономерностей 
общественного развития Ими должны руководствоваться субъекты (органы) 
управления в процессе управления конкретными объектами Управленческие 
принципы подразделяются по субъектам, их осуществляющим, однако ис-
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ходным, главным при классификации, по нашему мнению, должны быть объ
екты их применения, т е сфера их действия В этом аспекте в работе из всех 
управленческих принципов (свыше 40) рассматриваются только характерные 
для систем и подсистем управления АПК, а именно принцип научности 
управления, принцип системного подхода и оптимальности, принцип ответ
ственности и принцип подбора и расстановки кадров 

Исследования концептуального характера, проводимые в последнее вре
мя, позволяют более глубоко вскрыть сущность управления и определить его 
разновидности в аграрной сфере Учитывая сложившуюся практику построе
ния систем управления в АПК, основанную на принципах разграничения 
функций субъектов управления, целесообразно, по нашему мнению, в каче
стве основного положения принять следующую классификацию государст
венное управление, хозяйственно-экономическое управление и местное са
моуправление При этом необходимо различать понятия государственного 
управления и государственного регулирования, которое соотносится с кос
венным государственным управлением и предполагает воздействие на госу
дарственный и частный сектора аграрной экономики в основном экономиче
скими методами 

С данной точки зрения в исследовании, в качестве основных, выделяют
ся следующие направления государственного регулирования АПК 

> формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 

> финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообло
жение, 

> защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуще
ствлении внешнеэкономической деятельности, 

> развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агро
промышленного производства, 

> развитие социальной сферы села 
Успешная реализация всей совокупности данных направлений зависит, 

прежде всего, от взаимодействия государственного управления, хозяйствен
ного и местного самоуправления Его суть состоит в том, что государство 
осуществляет регулирование путем установления организационно-правовых 
и экономических норм, в рамках которых органы хозяйственного и местного 
самоуправления свободны в принятии решений 

В условиях проводимых в России преобразований данное положение 
предполагает осуществление принципиальных изменений в хозяйственном 
механизме, позволяющих получить эффект без существенных капитальных 
затрат В этой связи возникает, прежде всего, необходимость уточнения по
нятийного аппарата и сущности хозяйственного механизма, места и роли в 
нем управления Проведенное аналитическое обобщение научных подходов к 
решению данной проблемы позволили считать наиболее верной концепцию, 
раскрывающую хозяйственный механизм в более широком понимании, чем 
управление На этой основе в работе предлагается структура хозяйственного 
механизма применительно к агропромышленному комплексу (рис 1) 
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Рис 1 Структура хозяйственного механизма АПК 



На каждом уровне управления он имеет свои особенности, которые от
ражаются, как правило, не в самой структуре входящих в него элементов, а 
на содержании функций, выполняемых каждым из них Так, бюджет, как 
элемент хозяйственного механизма, входит в его структуру на федеральном, 
региональном районном уровнях, однако, каждый из них выполняет свои 
функции Именно нарушение этого объективного условия стало, по нашему 
мнению, одним из факторов возникновения кризиса в АПК России 

Рассмотренные в ходе исследования сущность и взаимосвязь элементов 
системы управления обусловили разработку процесса моделирования, те 
последовательности работ по ее проектированию или реконструкции Исход
ным моментом создания (совершенствования) системы управления выступа
ет, по нашему мнению, определение (уточнение) целей или задач организа
ционной системы (предприятия, государственной или коммерческой органи
зации) На основе этого принимается решение о создании новой или реорга
низации действующей структуры предприятия (организации) В дальнейшем 
формулируются цели и задачи управления новой или реконструированной 
организационной системой Они и являются основой для принятия решений 
о целесообразности создания новых органов управления 

Вместе с тем, значительное внимание в исследовании уделяется эффек
тивности управления, которая рассматривается как совокупная результатив
ность работы, действия всего коллектива предприятия, системы мероприя
тий, являющихся следствием определенных материальных усилий Тогда 
общий критерий эффективности управления может быть формулироваться 
как результат его функционирования, обеспечивающий достижение целей, 
стоящих перед объектом управления, при наименьших затратах В числе дру
гих критериев эффективности управления предлагается ввести оценку соци
альной обстановки в сельской местности, которая учитывает уровень занято
сти сельского населения, доход на душу населения и обеспеченность соци
альными объектами 

С другой стороны, решению проблем, стоящих перед управлением АПК, 
отвечает проведенный в ходе исследования ретроспективный анализ его раз
вития По своему содержанию он направлен на оценку и осмысление объек
тивных предпосылок изменений в системе управления комплексом Кроме 
того, исторический опыт развития управления в нашей стране помогает 
учесть специфику российских условий и избежать слепого подражания зару
бежной практике На основе анализа управления сельским хозяйством и свя
занными с ним отраслями были выделены семь основных этапов, к которым 
относятся следующие 

> формирование системы планового управления (1917-1921 гг), 
> переход к новой экономической политике (НЭП) (1922-1927 гг), 
> трансформация управления на этапе коллективизации сельского хо

зяйства (1928-1935 гг.), 
> территориально-производственная структура управления (1936-1960 

гг), 
> территориальное управление (1961-1964 гг), 
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> возвращение к управлению через тресты (1965-1982гг ), 
> система управления агропромышленным комплексом (1982-1990 гг) 
Раскрывается содержание каждого этапа, а также позитивные и негатив

ные стороны действия управления на результаты производства В частности, 
отмечается, что система управления, возникшая на последнем этапе, способ
ствовала увеличению производства продукции АПК За три года (1986-1988 
гг) темпы ее прироста составили 9% и были наиболее высокими по сравне
нию с предшествовавшими периодами В то же время не произошло реально
го расширения прав колхозов и совхозов в области планирования и реализа
ции продукции, а имело место механическое слияние органов управления от
дельными отраслями, которое не обеспечивало экономическую заинтересо
ванность и улучшение материально-технического снабжения 

В процессе рыночного реформирования российской экономики, в том 
числе АПК и сельского хозяйства, с ориентацией на «невидимую руку» рын
ка произошел практически полный отказ государства от выполнения объек
тивно необходимых функций по обеспечению нормальной деятельности 
всех отраслей рассматриваемого комплекса Большинство законодательных 
актов принималось спонтанно, что способствовало правовому беспределу в 
системе государственного и хозяйственного управления 

Наряду с перечисленными причинами слабости и низкой эффективности 
сложившегося управления, в работе отмечаются и ряд других-

• отсутствие целостности АПК как объекта управления, 
•f нерациональное распределение полномочий между федеральными 

органами и субъектами РФ, 
• рассогласование экономических интересов не только за пределами, но 

и внутри комплекса, 
• рассредоточенность функций государственного управления между 

многочисленными управленческими органами, параллелизм и дубли
рование работы, 

• отсутствие механизма адекватности функций, прав и ответственно
сти, которое выражается, прежде всего, в том, что управление госу
дарственной собственностью возложено на систему Госкомимущест
ва, а ответственность за состояние дел в АПК в той или иной мере со
храняется за сельскохозяйственными органами, 

' принижение роли организационно-распорядительных методов, ослаб
ление договорной, технологической и исполнительной дисциплины, 

•/ неподготовленность значительной части управленческих кадров для 
работы в условиях рыночной экономики 

В настоящее время, несмотря на значительное сокращение функций го
сударственного управления, сохраняется сложная структура органов испол
нительной власти, задействованных в сфере управления АПК Так, на феде
ральном уровне из 67 министерств и ведомств 11 условно были отнесены к 
системе АПК, поскольку они курировались заместителем Председателя пра
вительства по вопросам АПК 
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Одновременно многократно возросла численность управленческого пер
сонала С позиций экономической целесообразности возникла трудно объяс
нимая тенденция развития федеративных отношений между Центром и субъ
ектами Федерации В результате было практически утрачено территориаль
ное управление, являющееся основой государственности Стало почти нор
мой не только скрытое, неофициальное, но и открытое игнорирование феде
ральных законов Отсутствуют общие экономические принципы и нормы в 
механизме заключения договоров между Центром и отдельными субъектами 
Федерации 

В этой связи отчетливо прослеживается возникновение неравноправного 
статуса отдельных субъектов Федерации Так, ряд республик Федерации 
(Башкортостан, Татарстан, Коми, Саха, Карелия, Чечня) под угрозой выхода 
из России, требования обмена на поставку Центру своих сырьевых ресурсов, 
а то и с оружием в руках, вынудили руководство страны создать для них 
особый бюджетный режим, прежде всего, льготы по уплате налогов в феде
ральный бюджет, приоритетное выделение дотаций и т д 

Под влиянием действия подобных факторов снижения управляемости 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ лишилось многих 
функций государственного управления По существу перестали действовать 
его функции в области контроля за реализацией аграрной политики Оно ли
шилось возможности применять экономические рычаги в ценообразовании, 
финансировании и кредитовании агропромышленного производства, стало не 
способным создавать условий для гарантированного сбыта товаропроизводи
телями сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также для ор
ганизации использования достижений научно-технического прогресса и т д 

В определенной степени отдельные органы государственного управле
ния, имеющие отношение к АПК (Роскомзем, Минприроды, Госкомимуще
ство, Роскомводхоз и др ) сохраняют свою вертикальную структуры вплоть 
до районного уровня с финансированием за счет средств федерального бюд
жета Однако Минсельхозпрод РФ оказался практически без каких-либо пол
номочий по координации сельскохозяйственных органов в субъектах Рос
сийской Федерации 

Все выше изложенное достаточно убедительно указывает на серьезную 
недооценку объективных требований управления АПК в ходе проведения 
рыночных реформ Отказ от жесткого директивного планирования и распре
деления должен был, по нашему мнению, сопровождаться усилением регу
лирующей роли государства на основе разработки и осуществления ком
плексных целевых программ с добровольным участием в них регионов и хо
зяйствующих субъектов Однако многие уже действовавшие ранее програм
мы были свернуты, а часть их переложена на местные бюджеты Поэтому 
данный важнейший рычаг государственного воздействия на повышение эф
фективности АПК также оказался не задействованным, что негативно отра
зилось на управляемости экономикой данного комплекса 

В этой связи особое внимание в работе уделяется проблеме собственно
сти на землю Она рассматривается через призму отношений, определяющих 
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право на извлечение экономической выгоды от владения собственностью 
всему обществу, отдельным регионам, коллективам предприятий или кон
кретным физическим лицам С данной точки зрения в работе предлагается 
схема функционирования свободного рынка земли, в основе которого лежит 
государственная собственность на землю Государство сдает всем желающим 
земельные участки в аренду с передачей арендной платы в бюджет При та
ком подходе к распределению земельной собственности становится возмож
ным, по нашему мнению, передача всех функций управления землепользова
телю без нарушения интересов общества Однако необходим механизм тако
го отделения функций управления от права собственности, от совершенства 
которого и зависит реальное «чувство хозяина» у землепользователя 

Аналитическое обобщение изменений в системе управления АПК и 
предпосылок их возникновений в ходе рыночного реформирования отечест
венной экономики обусловило выдвижение ряда основных положений кон
цепции организационного совершенствования управления агропромышлен
ным предприятием В методологическом аспекте к ним относятся следую
щие 

> миссия и определение целей предприятия, 
> принципы формирования структуры управления, 
> методы проектирования и совершенствования структур управления, 
> стратегическое планирование, 
> контроллинг, 
> эффективность механизма управления предприятием, 
> положение об организационной структуре 
Раскрывается содержание каждого положения предлагаемой концепции, 

позволяющей не только управлять организационным развитием, но и пред
видеть направление развития организационной структуры управления пред
приятием в сложившихся условиях функционирования АПК 

Формирование структуры управления хозяйством должно проводиться 
последовательно с учетом анализа организационного устройства предпри
ятия до реформирования, изменений в землепользовании, численности ра
ботников и т п Игнорирование данного положения при проведении аграрной 
реформы, по нашему мнению, стало одной из причин кризиса сельского хо
зяйства и привело к дискредитации самой идеи реформирования отрасли и 
АПК в целом 

Практически оно проявилось, прежде всего, в ходе реорганизации суще
ствующих форм в рыночные формы хозяйствования Так, в сельском хозяй
стве РД были преобразованы более 45 % предприятий, 35 % разделены на 
более мелкие и 20 % перешли в ЛПХ и КФХ В настоящее время преоблада
ют сельхозкооперативы (45,9 %) и ГУП (11,5 %) Аналогичная картина на
блюдается в структуре сельскохозяйственных предприятий и организаций 
РФ (табл 1) В работе отмечается поспешность, и во многом, принудитель
ный характер проведенной реорганизации и отсутствие научно обоснованной 
нормативно-правовой базы Не учитывалась необходимость государственной 
собственности в отдельных подотраслях сельского хозяйства (племенные хо-
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зяйства, мелиорация, химзащита и т п ) Все это негативно отразилось на соз
дании эффективной системы управления АПК, отвечающей закономерностям 
современной рыночной экономики 

Таблица 1 
Структура сельскохозяйственных предприятий и организаций по организа-

ционно-правовым формам (единиц)' 

Колхозы 
Совхозы 
Сельхозкооперативы 

Акционерные общества 
(АО) 
Товарищества на вере 
(ТНВ) 
Ассоциации крестьянских 
фермерских хозяйств 
Государственные унитар
ные предприятия (ГУП) 
Прочие 
Всего 
Всего(справочно) 

1990г 

291 
312 

3 

. 

606 
603 

1995г 

445 
239 
41 

320 

66 

. 

823 
684 

Республика Дагестан 
2000г 

439 
244 
68 

30 

56 

. 

837 
683 

2002г 

226 

15 

25 

46 
388 
700 
883 

2003г 

279 

20 

25 

102 
256 
682 
904 

2004г 

320 

23 

18 

80 
256 
697 
-

2004г в2004г в 
% к % к 

1990г итогу 
X 

X 

107раз 

X 

X 

X 

X 

X 

115 
-

X 

X 

45,9 

3,3 

X 

2,6 

11,5 
36,7 
100 
100 

РФ' 
2002г 

12286 

1085 

158 

203 

2140 
8977 
24849 
24849 

в % к 
итогу 

X 
X 

49,4 

4,4 

0,6 

0,8 

8,6 
36,2 
100 
100 

До настоящего времени имеет место отсутствие четких положений об 
особенностях организации управления, присущих той или иной форме хозяй
ствования, что является существенным недостатком действующих норматив
ных актов и рекомендаций В результате не происходит кардинальных изме
нений в системе управления даже в случае принципиальных преобразований 
отношений собственности Вместе с тем, современная система хозяйственно
го управления в АПК должна быть ориентирована на создание благоприят
ных условий для всех видов и форм социально-экономической, производст
венной и общественной деятельности на селе Однако во многих предпри
ятиях она складывается самостоятельно, без учета данных науки и передовой 
практики управления 

С научной точки зрения организационное построение сельскохозяйст
венных предприятий и структура управления должны соответствовать их 
конкретным особенностям Так, в хозяйствах с незначительным размером 
сельхозугодий, по нашему мнению, вполне можно обходиться минимальным 
аппаратом управления, т к более широко действуют самоуправленческие на
чала С другой стороны, на крупных сельхозпредприятиях доля затрат на са
моуправление возрастает, а за пределами оптимальных параметров степень 
управляемости снижается В этом аспекте для РД, где средний размер сель-

Составлена по данным Минсельхозпрода РД 
2 Сельское хозяйство в России Стат сб / Госкомстат России - М , 2002 
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хозпредприятий достигает 464, 1 га или в 10 раз меньше, чем в других регио
нах, вполне приемлем минимальный аппарат управления 

Оценивая существующие системы управления сельскохозяйственных 
предприятий, в работе выделяется три формы внутрихозяйственного управ
ления К ним относятся такие формы, как 

• централизованная на уровне предприятия с невысоким уровнем само
стоятельности первичных производственных подразделений, 

•f децентрализованная, когда основные управленческие функции деле
гированы коллективам производственных и обслуживающих подраз
делений, 

у промежуточная, когда подразделение самостоятельно распоряжается 
своими доходами, а руководство предприятия только вырабатывает 
правила «рыночной игры» 

Каждая из этих форм управления имеет свои позитивные и негативные 
стороны, что предопределяет необходимость создания условий, способст
вующих усилению первых из них и снижению последних Это достигается 
путем создания эффективного механизма управления предприятием В рабо
те предлагается система показателей его эффективности, охватывающая раз
личные области хозяйственной деятельности К ним отнесены показатели, 
характеризующие интересы собственников, объемные показатели, рента
бельность персонала управления, затраты на содержание 1 работника управ
ления, коэффициент надежности механизма управления и др 

С началом экономических реформ динамика численности работников 
аппарата управления на предприятиях сельского хозяйства имеет некоторую 
тенденцию к снижению, однако в значительно меньшей степени, чем сокра
щение объема производства Так, при незначительном изменении количества 
сельхозпредприятий (на 3,3 %) численность управленческого сократилась на 
50,1 % при одновременном снижении на 60,9% производства валовой сель
скохозяйственной продукции В то же время удельный вес управленческого 
аппарата в общей численности работающих не только не уменьшился, а даже 
возрос с 7,2 % в 1990 г до 21,4 % в 2005 г , т е почти в три раза (табл 2) 

В целом относительное увеличение численности управленческого аппа
рата сельскохозяйственных предприятий, как показало проведенное исследо
вание, не привело к улучшению их финансово-экономического положения, 
которое до настоящего времени расценивается как крайне тяжелое Низкая 
эффективность предприятий и управления обусловлена, по нашему мнению, 
главным образом влиянием ряда известных негативных макроэкономиче
ских факторов и по существу мало зависит от деятельности управленческих 
кадров, которая, в основном, оценивается по конечным результатам произ
водства 

Вместе с тем, в работе указывается на недостаточную мотивацию работ
ников управления к повышению квалификации Оно ограничивается, как 
правило, специальными курсами, в то время как специалист с высшим обра
зованием должен новые знания достигать путем самоподготовки Именно на 
этом было основано достижение известного в мировой практике «японского 
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чуда», когда широко использовалась мотивация всех сотрудников, как част
ных, так и государственных форм хозяйствования, к профессиональному 
росту Материальное стимулирование при этом исходило не только из стажа 
работы на предприятии, но и из новаций, которые сотрудник предлагал вне
дрить в сферу производства, управления и маркетинга Подобная направлен
ность в деятельности управленческого аппарата предприятий, по нашему 
мнению, представляет несомненный интерес для АПК и сельского хозяйства 
России и региона 

Таблица 2 
Количественные показатели эффективности управления 
сельскохозяйственными предприятиями Республики Дагестан3 

Показатели 
Общая численность работающих 

в том числе 
работников АУП 

Удельный вес АУП в общей численности 
работающих 
Произведено валовой сельскохозяйствен
ной продукции 
Валовая продукция на одного работника 
АУП 
Количество сельхозпредприятий (по бух
галтерской отчетности) 

Ед изме
рения 
чел 

чел 

% 

млн руб 

тыс руб 

единиц 

1990 
178376 

12782 

7,2 

578,7 

45,3 

606 

Годы 
2003 
39305 

6581 

16,7 

209,3 

31,8 

675 

2005 
29886 

6383 

21,4 

226,0 

35,4 

626 

2005 г к 
1990 г, (%) 

16,8 

49,9 

297,2 

39,1 

78,1 

103,3 

Решение данной проблемы во многом зависит от создания на региональ
ном уровне системы подготовки и переподготовки кадров, адаптированной к 
современным требованиям ведения сельскохозяйственного производства 
Она должна учитывать не только особенности тех или иных специальностей, 
но и специфику различных форм хозяйствования В настоящее время дейст
вуют три направления развития занятости сельского населения 

s работа в коллективных хозяйствах (всех форм собственности), 
* деятельность в индивидуальном секторе фермерское хозяйство и 

ЛПХ, 
• работа в несельскохозяйственных предприятиях и организациях 

Специальная и профессиональная подготовка существует только для 
первого и третьего направлений занятости, оставляя без внимания работни
ков индивидуального сектора Однако современный уровень производитель
ных сил АПК и быстрое развитие информационного общества выдвигают 
объективную необходимость как модернизации имеющихся, так и создания 
новых видов специальностей сельскохозяйственного и промышленного про
филя с учетом требований рыночной системы экономических отношений В 
частности, существует потребность в подготовке таких специалистов, как 
«фермер животноводства» и «фермер растениеводства» 

Примечание таблица 2 рассчитана автором по данным МСХ Республики Дагестан 
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Наряду с совершенствованием системы подготовки сельскохозяйствен
ных кадров, важно создать условия для применения полученных знаний В 
этом аспекте после получения специальности фермеру следует предоста
вить стартовые условия землю, кредит на приобретение животных, техники, 
оборудования, помочь установить выгодные связи с переработчиками, по
ставщиками ГСМ, запасных частей, минеральных удобрений, решить жи
лищный вопрос Подобный подход к формированию современного работ
ника сельского хозяйства подтверждается историческим опытом Так, в ходе 
Столыпинской реформы в России крестьянин получал из земельного банка 
практически беспроцентный кредит (0,5-1%) сроком на 50 лет на приобрете
ние инвентаря и тягловой силы, необходимой для реализации производства 

Особое место в стабилизации и развитии агропромышленного производ
ства занимает управление аграрным сектором на уровне административного 
района Однако до настоящего времени оно дезорганизовано и практически 
предоставлено на усмотрение городских и районных администраций в каче
стве муниципальных формирований По существу роль районных управле
ний сельского хозяйства сводится к выполнению в основном консультаци
онных функций Вместе с тем, основой развития агропромышленного произ
водства являются административные районы, так как именно здесь, как пра
вило, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей расположены 
предприятия агросервиса, переработки и реализации продукции Кроме того, 
переход к рынку предопределил на районном уровне новую, более сложную 
систему финансовых, товарных и информационных взаимосвязей 

С указанных позиций администрации районов могут и должны воздей
ствовать на развитие АПК посредством прямого управления, координируя 
действия хозяйствующих субъектов и властных структур, используя практи
ку налоговых и кредитных льгот, субсидий и др рычагов, исходя из необхо
димости выполнения комплексных планов развития районов Наиболее ре
альным путем осуществления этой цели является, по нашему мнению, созда
ние различных объединений, агрокомбинатов, агрофирм и совместных пред
приятий, обеспечивающих не только производство, переработку, но и обяза
тельную реализацию продукции, а также развитие территорий администра
тивных районов 

Особая роль в преодолении кризисных тенденций в агропромышленном 
производстве принадлежит комплексному развитию кооперации, созданию 
машинно-технологических станций и агрокомбинатов на территории кон
кретных сельских районов При этом, как показывают исследования и опыт 
функционирования этих интегрированных формирований в АПК Белгород
ской области, создаются условия для совершенствования финансово-
экономических отношений между предприятиями единой технологической 
цепи, эффективного использования средств бюджетной поддержки и привле
чения инвестиций в АПК района 

Вместе с тем, для эффективного использования производственных ре
сурсов аграрного сектора и удовлетворения спроса необходим глубокий ана
лиз рыночных процессов, что предполагает обязательное проведение 
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Рис 2 Модель рыночной системы ресурсного обеспечения сельского хозяйства 



маркетинговых исследований Сущность агромаркетинга, как отмечается в 
исследовании, заключается в организации и управлении производственно-
сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий на основе ком
плексного изучения рынка, с целью получения прибыли путем удовлетворе
ния всестороннего спроса потребителей при соблюдении интересов произво
дителей, в том числе в области обеспечения их необходимыми материально-
техническими средствами и сервисными услугами 

Назрела острая необходимость в создании системы производственно-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
сельских административных районах, что требует создания хорошо органи
зованного агросервиса (Рис 2 ) Эта задача приобретает приоритетное значе
ние, так как без хорошо организованного агросервиса, без наличия на селе 
предприятий, оказывающих всем формам хозяйствования техническую, тех
нологическую и организационно-экономическую помощь, развитие аграрно
го сектора страны невозможно Из-за отсутствия средств оснащенность АПК 
техникой сократилось до 40-60%, ежегодно выбывает 5-10% техники, а при
обретается не более 1-2% 

Для объективной оценки сложившейся ситуации, по нашему мнению, 
необходимо провести подробный технический и технологический монито
ринг Одновременно важнейшим направлением развития АПК становится 
создание в сельском хозяйстве сервисной инфраструктуры и, прежде всего, 
дилерской системы, обеспечивающей по договорам сельских товаропроизво
дителей техникой, оборудованием и др материально-техническими ресурса
ми 

Таким образом, органы управления АПК административных районов 
должны адаптироваться к новым условиям организации производства, пере
работки и реализации сельскохозяйственной продукции в рыночных эконо
мических отношениях Наряду с выполнением функций государственного 
управления эти органы должны стать информационно-консультационными 
центрами АПК административного района 

В современных условиях резко возрастает необходимость проведения 
преобразований в управлении АПК региона, направленных на достижение 
высоких конечных результатов, установление и поддержание пропорцио
нальности и сбалансированности между сельским хозяйством и другими от
раслями комплекса В этом аспекте предлагается система управления регио
нального АПК, включающая 4-5 блоков структурных подразделений Рас
крывается содержание их функций, к которым отнесены следующие 

«" стратегия развития АПК региона и формирование региональной по
литики по комплексному развитию АПК, 

^ государственная политика в проведении аграрной реформы и госу
дарственное регулирование агропромышленного производства, 

< структурная перестройка агропромышленного производства, форми
рование рыночных отношений и развитие предпринимательства, 

" содействие интеграции науки, образования и производства, 
' продовольственное обеспечение населения региона и др 
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Одновременно обосновывается тесная связь перспектив развития АПК с 
эффективностью региональной политики государства Она определяется, во-
первых, разделением функций между Федеральным уровнем и субъектами 
Российской Федерации, во-вторых, приоритетами, которые будут выделены в 
развитии регионов В региональной политике, по нашему мнению, следует 
продолжать осуществление мер по формированию единого рыночного про
странства, созданию условий для свободного передвижения продукции, ус
луг и капитала в АПК В то же время, имеющееся многообразие природно-
экономических условий предопределяет усиление дифференцированного 
подхода к формированию социально-экономической политики по отноше
нию к отдельным регионам 

В целом изложенные в работе основные положения и направления со
вершенствования управления агропромышленным комплексом должны спо
собствовать ускорению перемен, как ключевой тенденции его развития На 
этой основе становится возможным постепенный переход к новой более гиб
кой модели, опирающейся на современные управленческие технологии, от
работанные в рамках организаций всех форм собственности Подобная на
правленность исследования особенно важна для сельского хозяйства, где из
менения внешней, в том числе окружающей, среды заставляют постоянно 
искать неординарные управленческие решения вновь возникающих задач 
Тем самым практическая реализация предложенных в диссертации рекомен
даций будет способствовать повышению эффективности управления и кон
курентоспособности комплекса, его отраслей и региона в целом 
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