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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Происходящие в Российской Федерации 
изменения, меняющиеся условия и принципы функционирования организаций 
определяют необходимость скорейшего приобретения нового опыта хозяйство
вания сельскохозяйственными товаропроизводителями в условиях конкурент
ной среды. Актуальность темы исследования определяется также и увеличени
ем стоимости сельскохозяйственного производства, и ростом затрат на произ
водство единицы продукции, что в свою очередь заставляет сельхозпроизводи
телей искать новые подходы обеспечения конкурентоспособности производи
мой продукции. 

Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства разработана го
сударственная программа, направленная на развитие агропромышленного про
изводства и укрепление уровня продовольственного обеспечения страны. Госу
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы 
предусматривает увеличение объема производства продукции сельского хозяй
ства на 24,1 процента по отношению к 2006 году; привлечение инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 946,8 млрд. рублей; доведение 
доли российских продовольственных товаров в розничной торговле до 70 про
центов. В связи с этим экономические результаты деятельности организаций 
агропромышленного комплекса в современных условиях напрямую зависят от 
качества производимой сельскохозяйственной продукции и ее конкурентоспо
собности на внутреннем и внешних рынках. 

В условиях экономического роста аграрная политика должна исходить из 
необходимости устойчивого и эффективного функционирования агропромыш
ленного комплекса, удовлетворения потребности населения, высокой мотива
ции труда работников и развития сельских территорий. 

Формирование рыночных механизмов экономики, создание необходимых 
условий функционирования товаропроизводителей и потребителей сельскохо
зяйственной продукции требуют создания адекватной этим механизмам ин
формационной среды. При этом главной задачей формирования информацион
но-консультационной инфраструктуры АПК является создание максимально 
благоприятных условий доступа всех сельскохозяйственных организаций к ры
ночной информации. 

Состояние изученности вопроса. Вопросы развития и регулирования аг
ропромышленного комплекса Российской Федерации освещаются в работах 
Н.Т. Агафонова, А.И. Алтухова, В.В. Артеменко, Г.В. Беспахотного, В. Р.Боева, 
И.Н. Бузданова, В.А. Добрынина, М.А. Коробейникова, Э.Н. Крылатых, 
М.В. Москалева, В.И. Назаренко, П.В. Никифорова, В.Ф. Новикова, А.П. Окад-
кова, А.В. Петрикова, М.Г. Ратгауза, Э.А. Сагайдака, Е.В. Серовой, П.В. Смека-
лова, В.Н. Хлибуна, М.Д. Эльдиева, Д.Б. Эпштейна и многих других ученых-
экономистов. 

Методология управления и адаптации агропромышленного комплекса к 
рыночным условиям, вопросы его стратегического развития и роста отражены в 

3 



фундаментальных исследованиях научно-исследовательских институтов эко
номического профиля Российской академии сельскохозяйственных наук, в том 
числе в работах Р.Х. Адукова, Г.А. Боклаженко, В.В. Гарькович, М.П. Грицен
ко, И.Г. Ушачева, Х.О. Репа, В.В. Кузнецова, А.И. Костяева, В.В. Милосердова, 
Т.Н. Никоновои, П.Н. Петрукевича, В.А. Ткаченко, Ф. Хицкова, А.А. Черняева 
и др. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, а также недоста
точная степень разработанности проблем формирования конкурентных пре
имуществ агропромышленных формирований, оценки конечных результатов и 
определения приоритетных направлений устойчивого развития агропромыш
ленного комплекса определили выбор темы диссертационного исследования, 
обусловили его цели, задачи и новизну. 

Целью диссертационного исследования является разработка методиче
ских подходов и практических рекомендаций по повышению устойчивости и 
эффективности развития агропромышленного комплекса. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 
задачи: 
- выявить приоритетные направления развития агропромышленного ком
плекса; 
- изучить и обобщить научные исследования по эффективному функциони
рованию и государственному регулированию агропромышленного комплекса, 
определить необходимость государственного регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности в условиях формирования транснациональ
ного рынка; 
- проанализировать и обобщить зарубежный опыт и выявить проблемы 
продовольственного обеспечения населения; 
- дать оценку состояния развития агропромышленного производства Нов
городской области и исследовать формирование новых экономических усло
вий; 
- разработать мероприятия по совершенствованию системы организации 
информационно-консультационной службы в агропромышленном комплексе; 

предложить методические рекомендации по разработке и внедрению аут
сорсинга в агропромышленном комплексе; 
- разработать методические подходы к обеспечению устойчивости развития 
агропромышленного комплекса; 
- предложить методические подходы к моделированию производственных 
процессов как фактора обеспечения устойчивости сельскохозяйственных орга
низаций в условиях экономического роста; 
- определить приоритетные направления развития агропромышленного 
комплекса Новгородской области на период до 2012 года. 

Предметом исследования выступают теоретические и методические ас
пекты устойчивого развития и эффективного функционирования агропромыш
ленного комплекса. 
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Объект исследования - агропромышленный комплекс Новгородской об
ласти, сельскохозяйственные организации, условия функционирования и пути 
роста. 

Теоретической и методологической основой исследования явились тру
ды современных ученых экономистов-аграрников, выступающих за активное 
государственное вмешательство в экономику и проведение аграрного протек
ционизма, научные работы, посвященные вопросам продовольственного обес
печения страны в условиях формирования транснационального рынка. В дис
сертации использованы законодательные и нормативно-правовые акты и до
кументы федеральных и региональных органов власти по вопросам регулиро
вания развития и эффективности функционирования АПК. 

Исходными данными для исследования были материалы Росстата и Коми
тета по сельскому хозяйству Новгородской области, научные публикации, це
левые комплексные программы развития АПК Новгородской области, Госу
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., 
плановые и отчетные материалы по приоритетному национальному проекту 
«Развитие АПК». 

В процессе исследования использовались логический и факторный анализ 
экономико-статистические методы, линейное программирование, монографи
ческий, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экспертных оце
нок, сравнений, аналогий, обобщений и другие методы исследования. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
- определены факторы, обуславливающие государственное регулирование 
АПК, выявлены проблемы продовольственного обеспечения, демонстрирую
щие необходимость государственного воздействия на продовольственную со
ставляющую в Российской Федерации в условиях формирования транснацио
нального рынка; 

предложены мероприятия по совершенствованию системы организации 
информационно-консультационных служб в условиях реализации государст
венной программы развития агропромышленного комплекса; 
- даны методические рекомендации по разработке и внедрению аутсорсинга 
в агропромышленном комплексе в целях повышения уровня его конкуренто
способности; 
- разработаны методические подходы к обеспечению устойчивости разви
тия агропромышленного комплекса, дана классификация основных факторов 
устойчивости развития предприятий АПК и предложен пошаговый алгоритм 
исследования устойчивости развития аграрного сектора; 
- определены приоритетные направления развития агропромышленного 
комплекса Новгородской области. 

Практическая значимость работы. Реализация разработанных предло
жений позволит повысить эффективность функционирования сельскохозяйст
венных организаций Новгородской области не зависимо от форм собственно
сти с учетом перспективных направлений устойчивого развития агропромыш
ленного комплекса. Результаты исследования имеют практическое значение 
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для органов государственного управления регионального уровня и могут быть 
использованы для формирования региональной системы государственной под
держки АПК. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты ис
следования опубликованы в 10 публикациях, в том числе в 3 научных статьях в 
рецензируемых и реферируемых журналах, рекомендованных ВАК России, и 
доложены на ряде научных и научно-практических конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы из 163 источников, приложений. 
Общий объем работы - 187 страниц компьютерного текста, включая 27 рисун
ков и 42 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ра
боты, сформулирована научная новизна и практическая значимость получен
ных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты продовольст
венного обеспечения и устойчивого функционирования АПК в условиях 
формирования транснационального рынка» проанализированы конечные 
результаты функционирования АПК страны, выявлены тенденции и приоритет
ные направления развития сельского хозяйства, обозначена объективная необ
ходимость государственного регулирования и обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях формирования транснационального рынка, исследован 
зарубежный опыт государственного регулирования и выявлены проблемы про
довольственного обеспечения населения. 

Во второй главе «Оценка состояния агропромышленного производства 
и внедрение аутсорсинга в АПК в Новгородской области» изучены вопросы 
формирования новых экономических условий и дана оценка агропромышлен
ного производства Новгородской области, разработаны мероприятия по совер
шенствованию организации информационно-консультационной службы в усло
виях реализации государственной программы развития АПК, предложены ме
тодические рекомендации по внедрению аутсорсинга в агропромышленном 
комплексе в целях повышения уровня его конкурентоспособности. 

В третьей главе ((Методические подходы по обеспечению устойчивости 
и приоритетные направления развития агропромышленного комплекса в 
новых экономических условиях» разработаны методические подходы по 
обеспечению устойчивости развития сельского хозяйства, в том числе опреде
лены методологические принципы исследования устойчивости развития пред
приятий агропромышленного комплекса, предложена классификация основных 
факторов устойчивости развития аграрного сектора, разработан пошаговый ал
горитм исследования устойчивости развития аграрного сектора, внесены реко
мендации по моделированию производственных процессов как фактора обеспе
чения устойчивости сельскохозяйственных организаций в условиях экономиче
ского роста, выявлены приоритетные направления развития агропромышленно
го комплекса Новгородской области на период до 2012 года. 

В заключении даны основные выводы и предложения по теме исследова
ния. 

6 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Определены факторы, обуславливающие государственное регулиро
вание АПК, выявлены проблемы продовольственного обеспечения, де
монстрирующие необходимость государственного воздействия на продо
вольственную составляющую в Российской Федерации в условиях фор
мирования транснационального рынка. 

Проведенные в диссертации исследования показали, что проблемы, при
сущие сельскому хозяйству Новгородской области, аналогичны проблемам 
других регионов Российской Федерации, как то: отсутствие оборотных 
средств; старение населения и кадровая проблема; низкий уровень заработной 
платы, составляющий 60-80% прожиточного уровня; диспаритет цен; присут
ствие на'российском рынке продукции западных производителей и слабая 
конкурентоспособность отечественных предприятий. 

Анализ показывает, что производство валовой продукции сельского хозяй
ства в Новгородской области в 2006 году по сравнению с 1995 годом сократи
лось на 21 процент, в наибольшей степени уменьшился объем выпуска сельско
хозяйственной продукции хозяйствами населения - на 22,9 % (на 2,9% в сред
нем за год). В сельскохозяйственных организациях выпуск продукции за этот 
период уменьшился на 16,7 % (на 2,3% в среднем за год). Валовое производство 
основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
за 2001-2006 годы по такой продукции как картофель, овощи и яйцо возросло 
на 5-10%, что на наш взгляд является положительным моментом. 

Таблица 1 - Валовое производство основных видов сельскохозяйствен
ной продукции в Новгородской области в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Продукция 

Зерно 
Льноволокно 

Картофель 
Овощи 

Скот и птица(в 
живом весе) 

Молоко 

Яйцо, млн шт 

2001 г. 

19,5 
1,3 

296Д 
127,0 

32,2 

150,1 
135,3 

2002 г. 

17,4 
0,6 

304 5 
126,8 

34,1 

150 
129,6 

2003 г 

12,0 
0,6 

239 7 
125,5 
36,1 

145,8 
114,7 

2004 г. 

12,2 
0,9 

283,6 
131,2 
33,0 

134.2 
124 0 

2005 г. 

8,6 
0,2 

314,5 
133,9 

31,5 

123,0 

I6U 

2006 г 

10,2 
0,4 

321,2 
139,7 

22.1 

116,0 
142,8 

2006 г в% 
к 2002 г 

58,6 
66,7 
105,5 
110,2 

64,8 

77,3 
105,5 

Под государственным регулированием в АПК в диссертации понимается 
комплексное воздействие государства на создание и поддержание необходи
мых для эффективного и устойчивого развития отрасли экономических, поли
тических и законодательных условий. 

Среди факторов, объективно обуславливающих необходимость государст
венного регулирования АПК, в диссертации выделены следующие: 

1. Россия, располагая огромной территорией, большим процентом на
селения, проживающим в сельских условиях, не может не быть аграрной стра-
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ной. Агропромышленный комплекс России обладает значительными террито
риями с соответствующим плодородием для воспроизводства сельскохозяйст
венной продукции. 

2. Агропромышленный комплекс РФ является не только приоритетом 
национального роста, но и гарантом продовольственной безопасности, поэтому 
взаимосвязь продовольственной самодостаточности с национальной безопасно
стью только усиливает необходимость государственного регулирования. 

3. Земля, находящаяся в настоящее время в федеральной и региональ
ной собственности - основной ресурс для обеспечения государства продоволь
ствием. 

4. В настоящее время уровень государственной поддержки в виде 
бюджетного финансирования незначителен, в то время как имеются положи
тельные примеры политики других стран в отношении сельского хозяйства в 
виде больших объемов бюджета и дотаций на ведение производства в связи со 
спецификой данной отрасли. 

5. При переходе к рыночным условиям задача государства заключает
ся в защите отечественного производителя от конкуренции с импортными това
рами, т.к. поощрение импорта может в конечном итоге привести к зависимости 
от страны-импортера и негативным образом сказаться на уровне здоровья на
ции и продолжительности жизни людей. Мы считаем, что данное положение 
является одним из приоритетных при определении необходимости государст
венного регулирования агропромышленного комплекса, так как оно обеспечи
вает жизнеспособность и уровень здоровья населения России. 

6. Необходимость регулирования экспорта-импорта основных видов 
сельскохозяйственной продукции. Отечественный производитель вытесняется 
субсидированной продукцией, его место занимает импортер, который после 
вытеснения конкурента начинает поднимать цены и вести агрессивную цено
вую политику, и при наступлении такой фазы правительство бессильно. 

7. Решение вопросов продовольственного обеспечения населения не
обходимым физиологическим минимумом вляется прямой обязанностью госу
дарства. 

8. Специфика сельскохозяйственной отрасли (погодные условия, се
зонность) выражается в регулировании цен и государственных заказах. 

Указанные нами факторы в достаточной степени указывают на необходи
мость государственного вмешательства в вопросы продовольственного обеспе
чения населения с помощью различных механизмов, в частности с помощью 
государственного регулирования. 

Проведенные в диссертации исследования позволили выявить, дифферен
цировать и выделить наиболее актуальные на современном этапе развития аг
рарной экономики России проблемы продовольственного обеспечения, которые 
демонстрируют необходимость государственного воздействия на продовольст
венную составляющую: 

1. Отсутствие концептуальной и законодательной базы продовольственно
го обеспечения и продовольственной безопасности и недостаточное рассмотре
ние их в виде приоритетного направления в политике страны. 

8 



2. Снижение собственного сельскохозяйственного производства в среднем 
на 30-40% и увеличение импорта в страну продуктов питания. 

3. Снижение качества импортируемого продовольствия, угроза незаконно
го ввоза в страну фальсифицированных и генетически модифицированных про
дуктов. 

4. Развитие продовольственной зависимости России от третьих государств. 
Указанные проблемы позволяют дополнить общую картину проблематики 

продовольственной безопасности и, на наш взгляд, вносят ясность и определя
ют приоритеты поступательного движения и развития в данном вопросе. По 
нашему мнению, их правильное понимание позволяет построить оптимальную 
стратегию продовольственного обеспечения страны, стабилизировать ситуацию 
и вывести систему продовольственного обеспечения в контексте национальной 
безопасности государства на новый уровень. 

Мы считаем, что решение проблемы продовольственного обеспечения РФ 
требует комплексного исследования, системного анализа, выработки единого 
механизма формирования безопасности и качества сельскохозяйственного сы
рья и пищевых продуктов, а ведущее место в продовольственном обеспечении 
должно занимать государственное регулирование. 

В диссертации предложена новая составляющая аграрной политики - поли
тика в сфере информации, включающая в себя действия, направленные на под
держание и укрепление созданной информационно-консультационной системы, 
на разработку системы внедрения технологических новинок и изобретений, 
системы информационного менеджмента, управленческого консультирования. 
К инструментам политики в сфере информации в диссертации отнесено сле
дующее: 

1. Ступенчатая система финансирования информационно-
консультационных центров на всей территории России. Необходимо разрабо
тать комплексную систему финансирования, позволяющую сочетать бюджет
ное, спонсорское и самофинансирование служб, постепенно снижая первое и 
увеличивая третье. Финансирование за счет средств Федерального бюджета 
должно иметь ступенчатый характер, снижаясь год от года (при увеличении са
мофинансирования за счет оказанных услуг), но не исчезая совсем, а сводясь к 
минимуму. 

2. Увеличение финансирования образовательной деятельности в АПК. 
3. Поддержание информированности субъектов рыночных отношений в 

АПК на должном уровне. 
4. Финансирование разработки системы управленческого консультиро

вания кадров АПК как основы функционирования сектора и принятие средне
срочной Программы развития данной системы. 

Предложены мероприятия по совершенствованию системы организа
ции информационно-консультационных служб в условиях реализации го
сударственной программы развития агропромышленного комплекса. 

Проведенные в диссертации исследования показали, что в условиях рынка 
и современного развития научно-технического прогресса одной из жизненно 

9 



важных задач для руководящего звена предприятия является оперативное по
лучение актуальной информации, на основе которой принимаются управленче
ские решения. Однако в настоящее время отсутствуют попытки осмысления 
управленческого консультирования как системной организации в виде значи
мых проектов. 

В настоящее время в 23 регионах РФ региональные информационно-
консультационные службы функционируют в качестве структурных подразде
лений органов управления АПК, в 16 регионах - в форме государственных уни
тарных предприятий и государственных учреждений, в 9 регионах - некоммер
ческих организаций, в 12 регионах на базе системы дополнительного профес
сионального образования, а в составе НИИ и вузов в 5 регионах РФ. 

На наш взгляд, ориентация консультирования в системе государственного 
регулирования должна быть направлена на руководящее звено хозяйств, в связи 
с тем, что руководитель определяет стратегию развития и принимает важные 
решения, связанные с функционированием предприятия. 

Проведенные нами исследования позволили сгруппировать основные оп
ределения понятия управленческое консультирование и представить их в сле
дующем виде: 
- управленческое консультирование как помощь (К. Чакыров, В.Ш. Рапо
порт, Р.К. Юксвярав, М.Я. Хабакук, Я.А. Лейманн, А.П. Посадский, СВ. Хай-
ниш); 
- управленческое консультирование как форма управления (О.К. Елмашев); 
- управленческое консультирование как услуга (И, Прокопенко, В. Ф. Кома
ров, А. Саврук, Р. Красюк); 
- управленческое консультирование как передача опыта (Ассоциация «Ук-
рконсалтинг»), 

Под управленческим консультированием в аграрном секторе в диссерта
ции нами понимается комплексная высококвалифицированная услуга руково
дящему звену сельскохозяйственных организаций, направленная на повышение 
эффективности его работы, и выражающаяся в правильном подборе и внедре
нии различных технологий и методов ведения производства. 

В диссертации на основе изучения зарубежного опыта выделены преиму
щества и недостатки в моделях организации консультационных служб, на осно
вании которых предложена приоритетная модель информационно-
консультационной службы для российских условий хозяйствования в сфере 
АПК. 

Анализируя плюсы и минусы моделей организации консультационных 
служб нами сделаны следующие выводы: 

1. Организация службы в форме фермерских объединений по оказанию 
консультационных услуг для РФ малоэффективна ввиду значительно большой 
территории и невысокой эффективности фермерских хозяйств. 

2. Организация службы на базе институтов переподготовки кадров мало
эффективна потому, что фактически научная работа в этих институтах очень 
слабая или вообще не ведется. 
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3. Организация частных консультационных служб вследствие этапа на
чального развития, а также слабой рентабельности отрасли в целом не сможет 
обеспечить нормальное функционирование данного направления в РФ. 

4. Организация службы как подразделения коммерческой организации не 
представляется эффективной, т. к. она возможна на этапе перехода служб из да
тируемых государством в сектор коммерческих. 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки моделей организации консульта
ционных служб за рубежом 

Модель организа
ции 

Службы как под
разделения отрас
левых органов 
управления - ми
нистерств сельско
го хозяйства (Гер
мания, Румыния, 
Польша, Болгария) 
Фермерские объе
динения по оказа
нию консультаци
онных услуг (Да
ния) 

Службы, организо
ванные на базе 
крупных регио
нальных отрасле
вых университетов, 
сельскохозяйст
венных колледжей 
и профильных 
гокол (Португалия, 
Турция, Канада, 
Беларусь, США) 

Службы, как под
разделения ком
мерческих кон
сультационных 
фирм 

Частные консуль
тационные службы 
(Шотландия, Анг
лия, Новая Зелан
дия) 

Преимущества 

1 Служба может оказывать влияние на 
формирование политики государства в аг
рарном и социальном секторах экономики. 
2 Обладает реальными данными о со
стоянии проблем в отрасли. 
3. Может использовать квалификацию и 
опыт сотрудников органов управления 

1. Формируется и управляется непо
средственными пользователями. 
2. Высокая практическая направлен

ность в оказании услуг. 
3 Имеются хорошие возможности для 

использования индивидуальных и группо
вых методов работы ИКС 
1. Мощная материально-техническая 
(учебные помещения, опытные и научные 
лаборатории) и учебно-методическая база. 
2 Опыт и высокая квалификация про
фессорско-преподавательского и научного 
персонала факультетов, кафедр и лабора
торий различного профиля. 
3 Связи с научно-исследовательскими 
заведениями 
4 Доверие к консультантам, преподава
телям и специалистам служб, как непред
взятым специалистам 
1. Работа более эффективна и менее бю
рократична, чем у государственных служб 
2, Можно привлекать более квалифици
рованных специалистов благодаря более 
высокой оплате труда. 

1 Формируется и управляется непо
средственными пользователями. 
2 Высокая практическая направлен
ность в оказании услуг. 
3 Консультации, предоставляемые на 
платной основе, усиливают направлен
ность службы на проблемы пользователей 
и повышают эффективность взаимоотно
шении между консультантом и клиентом, 
4 Обратная связь (товаропроизводитель 
- консультант) является более тесной и 
действенной 

Недостатки 

1. Возможна предвзятость чиновников и 
недоверие клиента представителю власти. 
2 Непосредственное участие службы в аг
рарной политике может предполагать соблю
дение службой интересов государства и расхо
диться с интересами товаропроизводителей. 

1 Предназначена для обслуживания узкого 
круга лиц (члены организации) 

1 Зависимость от административных орга
нов (бюджет) 
2 Ограниченность независимости 

1. Консультанты службы обязаны обеспе
чивать реализацию интересов фирмы, которые 
не всегда могут совпадать с интересами това
ропроизводителей 
2. Консультации товаропроизводителям 
даются агентами службы только в той области, 
в которой работает фирма. 
1. Частные службы относительно отдалены 
от государственных институтов, взаимодейст
вующих с сельскими товаропроизводителями. 
2. Нередко используется практика, когда 
частные консультанты не только получают 
свою плату за услуги, но и комиссионные от 
продажи продукции, которую они рекомендо
вали, что создает угрозу их объективности. 
3 Существует вероятность, что взимание 
платы за услуги снижает доступность сельско
хозяйственных консультационных услуг для 
товаропроизводителей с низкими доходами и 
из зон рискованного земледелия 
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Проведенные в диссертации исследования позволили разработать опти
мальную на современном этапе развития аграрной экономики структуру ин
формационно-консультационной службы в Российской Федерации по трем 
уровням: федеральному, региональному и районному, (рис. 1). 

Г" 
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і 
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і 
і 
і 
і 
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і 
і 
і 
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і 
і 
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і 
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Федеральный уровень 

Министерство сельского хозяйства Россия 

ЦНСХБ, 
РГУ, Центр 
информати

зации 

Головной консультационный центр 
на базе МСХА им. Тимирязева 

Товаропроизводители 

НИИ, ВУЗы, 
средства 
массовой 

информации 

Региональный уровень 

Областной комитет сельского хозяйства региона 

Институт 
переподго
товки кад
ров АПК 

Региональный консультационный центр 
на базе отраслевого университета 

Товаропроизводители 

НИИ, 
ВУЗы, 

средства 
массовой 
информа

ции 

Районный уровень 

Районный комитет сельского хозяйства региона 

Районный консультационный центр 

Товаропроизводители 

Рисунок 1 - Усовершенствованная схема организации информационно-
консультационной службы в агропромышленном комплексе Российской Феде
рации 
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Федеральный уровень представлен головным консультационным центром 
на базе МСХА им. Тимирязева - как мощнейшей структуры сохранившей боль
шой материально-технический, научный и кадровый потенциал. 

Региональный уровень - это структуры, образованные на базе отраслевых 
унш^ситетов вЪоластных центрах или в городах расположения университе
тов. 

Районный уровень - структуры на базе управлений сельского хозяйства (1-
5 человек). 

В диссертации нами предлагается финансирование службы информацион
ного обеспечения в России осуществлять в смешанном порядке и в зависимости 
от этапа развития. По нашему мнению, часть финансирования деятельности 
служб должна быть со стороны государства. Это касается вопросов аренды (или 
предоставления) помещений, содержание руководителя и секретаря, которые 
мы предлагаем финансировать из бюджета регионального уровня. 

Финансирование за счет средств Федерального бюджета должно иметь 
ступенчатый характер, снижаясь год от года, и сводясь к минимуму. Среди ос
новных направлений финансирования следует отметить необходимую для ра
боты службы оснащенность и мероприятия по получению необходимой акту
альной информации. 

Определенную часть финансирования мы рекомендуем осуществлять за 
счет спонсоров, через льготное налогообложение средств, направляемых на раз
витие материально-технической базы информационно-консультационных цен
тров. Часть финансирования целесообразно обеспечить за счет платного кон
сультирования, касающегося сложных вопросов, например бухгалтерского уче
та и правовых вопросов по ступенчатой схеме. Учитывая специфику сельского 
хозяйства и наличие практических знаний в этой области, по вопросам расте
ниеводства и животноводства консультации следует оказывать также на плат
ной основе, но по другой тарифной сетке, а именно по сниженным тарифам. 

По нашему мнению, реализация такого смешанного финансирования по
может решить ряд важных задач в части реализации аграрной политики госу
дарства и регионов. Преимущества и результаты предложенной нами схемы 
финансирования заключаются в следующем: 

Во-первых, это поможет завершить создание единой государственной сети 
информационно-консультационных служб при совершенствовании деятельно
сти существующих и вновь создаваемых. 

Во-вторых, единое информационное пространство, структурированное 
компьютерными системами, позволит информационно объединить службы фе
дерального, регионального и районного уровней. Создание такой системы по
зволит повысить уровень информационного обеспечения субъектов аграрного 
сектора экономики страны, позволит создать условия для ускоренного освоения 
высокоэффективных и быстро окупаемых инновационных проектов. 

В-третьих, содействие со стороны государства в части развития управлен
ческого консультирования поможет методической, информационной и кон
сультационной поддержкой сельхозтоваропроизводителям при внедрении ин
новаций и новых технологий. 
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В-четвертых, это будет способствовать осуществлению предложений на 
основе мониторинга потребностей товаропроизводителей по проведению при
кладных научных исследований, необходимых рыночному аграрному произ
водству. 

В-пятых, должное функционирование служб поможет качественно прово
дить государственную агропродовольственную политику. 

Даны методические рекомендации по разработке и внедрению аут
сорсинга в агропромышленном комплексе в целях повышения уровня его 
конкурентоспособности. 

Под аутсорсингом (out - внешний, source - источник) в сельском хозяйстве 
понимается передача стороннему подрядчику некоторых функций или частей 
производственного процесса организации. Целью аутсорсинга является исполь
зование организацией АПК внешних ресурсов на все виды деятельности, кото
рые не являются доминирующими с заключением договора субподряда со спе
циализирующимися на них организациями. 

В диссертации рекомендованы следующие виды аутсорсинга, наиболее 
эффективные для организаций АПК (рис. 2) 

Аутсорсинг 
информаци
онных техно
логий 

' , , 

Аутсорсинг 
бизнес-
процессов 

І , 

Аутсорсинг 
трудовых ре
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. , 

Аутсорсинг 
управления мощ
ностями органи
зации 

, 1 

Аутсорсинг в АПК 
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Аутсорсинг 
производства 
по коптракгу 
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і • 

Аутсорсинг 
маркетинга 

' ' 
Стратегиче
ский аутсор
синг 
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Аутсорсинг из
менения размера 
организации 

Рисунок 2 - Основные направления внедрения аутсорсинга в организациях 
агропромышленного комплекса 

Аутсорсинг информационных технологий. Анализ работы сельскохозяйст
венных организаций показал, что в настоящее время внедрение информацион
ных технологий в аграрном секторе недостаточно и сильно отстает от других 
отраслей, что связано со слабо развитой инфраструктурой в сельской местно
сти, большими расстояниями, хронической нехваткой квалифицированного 
персонала. Причем данное утверждение касается не только организаций сферы 
АПК. В сельской местности удержать высококлассного специалиста, особенно 
в сфере информационных технологий практически невозможно. 
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Исследования показывают, что в настоящее время значительная часть рын
ка информационно-технологического аутсорсинга стала доступной для сель
скохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи в диссертации нами ре
комендовано создание для организации аграрной сферы систем электронной 
коммерции, например электронного магазина прямых поставок сельхозпродук
ции жителям городов региона, а также работы на рынке business - to - business. 
Обслуживание систем электронной коммерции как услуги хостинга может быть 
отдано в аутсорсинг информационной компании, находящейся в любом регио
не. Канал обработки заявок может быть организован в режиме электронной или 
голосовой почты. 

Аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing — ВРО). В 
этот комплекс входят финансы и бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, 
начисление и учет заработной платы, внутренний аудит, исчисление налогооб
ложения, центры обслуживания потребителей и ряд специфических процессов, 
характерных для отраслей АПК. 

Аутсорсинг трудовых ресурсов. Перед внедрением аутсорсинга трудовых 
ресурсов необходимо тщательно проанализировать все последствия, прежде 
чем принять меры, которые могут повлечь за собой необратимые изменения 
(недовольство персонала, увеличение нагрузки, отсутствие компенсаций и т.д.). 
Однако в наиболее напряженные для сельскохозяйственных организаций пе
риоды август, сентябрь, когда наблюдается недостаток персонала на уборке 
урожая целесообразно использовать сезонный аутсорсинг трудовых ресурсов. 

Аутсорсинг управления мощностями организации. Это направление, на 
наш взгляд, является актуальным для предприятий агропромышленного ком
плекса, которые сумели сохранить и не используют по назначению собствен
ную производственную базу целиком или частично. 

Аутсорсинг производства по контракту. В этом случае имеется в виду про
дажа сельскохозяйственной продукции и ее переработки под торговой маркой 
супермаркета, в котором реализуется продукция организации. В настоящее 
время большую часть такого производства выполняют компании, не произво
дящие собственные фирменные товары. 

Аутсорсинг маркетинга. Для агропромышленного комплекса, исходя из его 
специфики, а также территориальной отдаленности, нехватки квалифицирован
ного персонала, особенно маркетологов, на наш взгляд, целесообразно вне
дрить аутсорсинг маркетинговых функций. Большая часть работ по рекламе и 
исследованию рынка выполняется внешними специалистами, и только относи
тельно немногие крупные организации АПК могут позволить себе самостоя
тельно выполнить эти функции. 

К основным причинам применения аутсорсинга в агропромышленном ком
плексе в диссертации отнесено следующее: 

увеличивается скорость появления более совершенных технических ком
плексов и технологических разработок; 
- качество производимой продукции, предоставляемых услуг, выполняемых 
работ, особенно в условиях глобализации, непрерывно повышается, а уровень 
затрат в свою очередь стабилизируется или уменьшается; 
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- разработаны методы, позволяющие выявить периоды высокой и низкой 
эффективности работы-организации АПК в течение исследуемого периода вре
мени; 

в распоряжении руководителей аграрных предприятий имеется широкий 
выбор методов управления, систем программного обеспечения и консультан
тов, располагающих собственными методиками, призванных повысить конку
рентоспособность организации; 
- руководители избегают принятия трудных решений; 

Преимущества аутсорсинга в АПК 
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Рисунок 3 - Преимущества от использования аутсорсинга в организации 
агропромышленного комплекса 

16 



- наличие периодически выполняемых работ: ремонтные работы сельскохо
зяйственной техники и животноводческих комплексов, техническое обслужи
вание зданий; 
- наличие операций, требующих специального оборудования (агрохимиче
ское обслуживание); 
- в условиях сильных колебаний спроса, в напряженные периоды сельскохо
зяйственных работ на условиях аутсорсинга можно привлечь дополнительную 
технику и персонал. 

Преимущества внедрения аутсорсинга в организациях агропромышленного 
комплекса с точки зрения интересов высшего руководства и интересов эконо
мики сельскохозяйственной организации представлены на рисунке 3. 

Проведенные в диссертации исследования показали, что в настоящее вре
мя на развитие и внедрение аутсорсинга в России влияют следующие факторы: 

отсутствие у организаций аграрной сферы экономики надежных поставщи
ков; 
- снижение оперативности ниже требуемого уровня; 
- увеличение затрат сельскохозяйственного производства; 
- усложнение управления крупными организациями в сфере АПК; 
- отсутствие гибкости поставщиков и другие. 

Механизм внедрения аутсорсинга в организации АПК следующий. Аут-
сорсинговая компания заключает договор с предприятиями АПК региона об 
оказании ею услуг по организации общих производственных процессов. Ос
новными потребителями услуг являются директора сельскохозяйственных ор
ганизаций, руководители производственных и технических служб перерабаты
вающих предприятий, торговых компаний. Часть обязанностей, выполняемых 
ранее определенными структурными подразделениями организаций, передают
ся непосредственно в линейные подразделения или перераспределяются между 
подразделениями сервисной службы. 

Разработаны методические подходы к обеспечению устойчивости раз
вития агропромышленного комплекса, дана классификация основных 
факторов устойчивости развития предприятий АПК и предложен поша
говый алгоритм исследования устойчивости развития аграрного сектора. 

Проведенные исследования показали, что устойчивость развития аграрно
го сектора представляет собой целостный динамический процесс, являющийся 
важной основой обеспечения продовольственной безопасности страны и соот
ветственно повышения качества жизни ее населения. 

Устойчивость развития сельского хозяйства выступает как самостоятель
ное экономическое явление, тесно связанное с региональной спецификой агро
промышленного комплекса и продовольственным рынком и направлена на 
обеспечение экономически обоснованного, экологически безопасного, соци
ально ориентированного расширенного воспроизводства, на повышение уровня 
и улучшение качества жизни сельского населения в условиях определенного 
воздействия факторов внутренней и внешней среды. Основные методологиче-
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ские принципы исследования устойчивости развития аграрного сектора клас
сифицированы в три группы: общие, частные и операционные, (рис. 4). 

Общие принципы 

Согласованность 

Единство 

Преемственность 

Обусловленность 

Разграничение 

Неопределенность 

Принципы устойчивости 

Частные принципы 

~ Триединство 

Операционные принципы 

Ограниченность 

Социально-
экономическая 
правленность на-

Компьютерная под
держка 

Моделирование 

Симгшификация 

Экологическая на
правленность 

Рисунок 4 - Основные методологические принципы исследования устой
чивости развития предприятия аграрного сектора 

Реализация этих принципов позволяет более глубоко и целенаправленно 
анализировать механизм устойчивости развития сельскохозяйственных органи
заций аграрного сектора региона в целом, эффективность которого в значи
тельной степени зависит от влияющих на устойчивость факторов. 

Все факторы, влияющие на устойчивость развития аграрного сектора целе
сообразно классифицировать по следующим признакам: по отношению к субъ
екту экономики на внутренние и внешние, по отношению к условиям хозяйст
вования на объективные и субъективные, по степени воздействия на субъект на 
факторы прямого и косвенного воздействия (рис. 5). 

Наиболее важную роль, по нашему мнению, играют внутренние факторы, 
действие которых проявляется достаточно остро на уровне сельскохозяйствен
ного производства, где формируются условия развития сельских территорий и 
закладывается основа продовольственной самообеспеченности страны. 

Устойчивость развития аграрного сектора в значительной мере определя
ется экономическим потенциалом сельскохозяйственных организаций и имею
щейся производственной инфраструктурой. 

18 



Ошибки управления, ошибки а агротехнике и 
экономике, нарушение экологических усло
вий, недостаток агро- зоотехнических и дру
гих знаний, недобросовестный труд, некомпе
тентная работа, несоблюдение договоров 

Биологические возможности, агротехниче
ские предпосылки в регионе, технологические 
факторы, организационно-экономические, 
рациональное размещение и сочетание отрас
лей, экологические особенности региона 

Субъективные 
Т" 

Объективные 

Внутренние факторы 

Устойчивость аграрного сектора 

Внешние факторы 

Прямого воздействия 

Государственные 

X 
Рыночные 

Косвенного воз
действия 

Внешняя торговля, 
создание гос. стра
хового запаса про
дукции, ценовое 
регулирование, 
кредитное и дота
ционное регулиро
вание, таможенное 
регулирование, 
налоговая полити
ка, размещение 
госзаказа. 

Поставщики, 
конкуренты, по
требители, кон
тактные аудито
рии, инфраструк
туры продоволь
ственного рынка, 
уровень агросер-
виса, подготовка 
и переподготовки 
кадров, инфра
структура села 

Политические и эко
номические кризисы, 
военные действия, 
состояние экономи
ки, социально-
политическая неста
бильность, корруп
ция, преступность, 
демографические, 
культурно-
исторические, нор
мативно-правовые, 
географические 

Объективные 

Природные факто
ры, несовершенст
во финансовой, 
денежной, кредит
ной, налоговой 
систем, законода
тельной базы, не
предвиденные из
менения в процес
се производства, 
разработка и вне
дрение новых тех
нологий, способов 
организации труда 

Рисунок 5 - Классификация основных факторов устойчивости развития 
агарного сектора 

В диссертации предложен пошаговый алгоритм исследования устойчиво
сти развития сельскохозяйственной организации: 

1. Анализ факторов устойчивости развития сельскохозяйственного произ
водства. 

2. Формирование системы показателей устойчивости. 
3. Выбор критериев устойчивости развития сельскохозяйственного произ

водства. 
4. Определение характеристик устойчивости объектов исследования. 
5. Определение нормативных параметров устойчивости сельскохозяйст

венного производства. 
6. Кластерный анализ развития сельскохозяйственного производства. 
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7. Исследование динамических характеристик кластеров в сельском хозяй
стве. 

8. Корреляционный анализ развития сельскохозяйственного производства. 
9. Построение аналитических зависимостей факторов сельскохозяйствен

ного производства. 
10. Прогнозирование показателей развития АПК. 
П. Анализ, разработка рекомендаций и принятие управленческих реше

ний. 
12. Контроль устойчивости развития. 
Этапы алгоритма представляют собой систему экономико-математических 

моделей, каждая из которых логически связана с другими. Данный алгоритм 
позволяет выбрать траекторию экономического развития регионального аграр
ного сектора, обладающую наивысшей эффективностью и устойчивостью, дает 
возможность выявить качественное состояние устойчивости развития аграрной 
сферы региона на основе анализа его структурообразующих элементов. 

Практическое применение алгоритма исследования устойчивости позволя
ет также выявить факторы, обуславливающие динамику развития аграрного 
сектора региона. 

Основными направлениями обеспечения устойчивости развития аграрного 
сектора должно стать решение проблемы эквивалентности обмена трудовых за
трат между промышленностью и сельским хозяйством на основе построения 
рациональной системы ценообразования. Для этого необходимо использовать 
рыночные и договорные цены, обеспечивающие устойчивое развитие аграрного 
сектора на основе саморегулирования товаропроизводителей; гарантированные 
и интервенционные цены, защищающие сельских товаропроизводителей от ко
лебаний рынка, гарантирующие сбыт продукции, создающие условия для веде
ния хозяйства на расширенной основе; залоговые операции, формирующие 
предпосылки для восполнения оборотных средств. 

Определены приоритетные направления развития агропромышлен
ного комплекса Новгородской области. 

К приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса 
Новгородской области в диссертации нами отнесено следующее, (рис. 6). 

Для наращивания объемов производства животноводческой продукции в 
Новгородской области, а, в частности, объемов валового производства молока, 
необходимо увеличить численность поголовья коров и их продуктивность, про
должить работу по улучшению качественного состава сельскохозяйственных 
животных за счет проведения селекционно-племенной работы, улучшать усло
вия содержания и кормления. 

Увеличение объема валового производства молока в хозяйствах всех кате
горий на 4-6 % за счет стабилизации численности поголовья коров и увеличения 
их продуктивности до 3700 литров молока и мяса на 17-26% должно произойти 
за счет: 

приобретения племенных сельскохозяйственных животных; 
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- расширения применения искусственного осеменения сельскохозяйствен
ных животных; 

освоения новых технологий содержания крупного рогатого скота; 
проведения реконструкции и модернизации животноводческих комплексов 

сельскохозяйственных организаций. 

Приоритетные направления развития АПК 

Улучшение финансового состояния аг
рарного сеетора 

Рост сельскохозяйственного производства 

Ускоренное развитие животноводства 

Социальное обустройство села 

Кооперация и интеграция сельскохозяй
ственных организаций 

Улучшение материально-технической 
базы 

Повышение профессионального уровня 
работников АПК 

Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования 

Внедрение аутсорсинга 

Совершенствование системы организа
ции ИКС 

Рисунок 6 - Приоритетные направления развития агропромышленного 
комплекса Новгородской области 

Для увеличения объемов производства продукции растениеводства в 2008-
2009 годах необходимо продолжить работу по развитию семеноводства зерно
вых культур, картофеля, многолетних трав, улучшеішю кормовой базы, созда
нию высокопродуктивных долголетних культурных пастбищ и освоению со
временных технологий возделывания и заготовки кормов. 

Увеличение продукции растениеводства за счет повышения использования 
сортовых ресурсов, своевременного проведения сортообновления, культуртех-
нических и агрохимических работ позволит: 

увеличить посевные площади льна; 
- возделывать зерновые культуры по современным технологиям; 

увеличить производство элитных и репродукционных семян картофеля до 
900 тонн, зерновых культур до 600 тонн, многолетних трав до 60 тонн ежегод
но. 

Обеспечению устойчивого развития регионального продовольственного 
рынка, на наш взгляд, будет способствовать: 
- увеличение объемов реализации сельскохозяйственными организациями 
молока, мяса скота и птицы, яиц, картофеля и овощей; 

рост производства продуктов пищевой промышленности на 4-5% к уровню 
2006 года; 
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- поддержка крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 
рамках областной программы стабилизации и развития АПК; 
- эффективное функционирование заготовительных структур, сельскохозяй
ственных потребительских кооперативов, организаций потребительской коопе
рации по организации закупок сельхозпродукции у населения; 
- применение кредитных ресурсов на развитие малых форм хозяйствования с 
возмещением части затрат на уплату процентов. 

Таблица 3- Прогноз развития сельскохозяйственного производства Новго
родской области на 2008- 2012 годы 

Показатель 2006 г. 
(факт) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

1. Валовое производство сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 
Зерно 
Картофель 
Овощи-всего 
Лен-долгунец - волокно 
Молоко 
Мясо скота и птицы на реализацию в 
ж м. 
Яйца, млн. штук 

10,2 
321,2 
139,7 
0,4 
116 

22,1 

142,8 

10,6 
326,4 
142,5 
0,6 
117,6 

30,4 

144,0 

11,0 
333,8 
145,3 
0,7 
119,5 

36,5 

149,1 

11,4 
341,3 
148,2 
0,8 
122 7 

44,6 

158,6 

11,7 
348,8 
151,1 
0,9 
125,8 

52,7 

163,1 

12 
350 
154 
1,0 
130 

60 

165 
2 Уровень самообеспеченности основными видами продовольствия, % 

Картофель 
Овощи 
Молоко 
Мясо 
Яйца 

128 
136 
68 
37 
92 

134 
141 
70 
52 
93 

139 
144 
71 
62 
95 

145 
147 
74 
75 
101 

152 
151 
77 
92 
104 

155 
154 
80 
105 
106 

Согласно прогноза развития сельскохозяйственного производства Новго
родской области до 2012 года уровень самообеспеченности основными видами 
продовольствия составит по картофелю 155% (рост по сравнению с 2006 годом 
на 27%), по овощам - 154% (на 18%), молоку - 80% (на 12%), мясу - 105% (на 
68%), яйцу - 106% (на 14%). (табл. 3). 
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