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Обіцан характеристика рабоім 

Акіуалміосіь темы исследования. Трансформация системы управления 

агропромышленным комплексом обусловлена новым этапом ею развития. И 

результате рыночных преобразований государственное регулирование агро

промышленным комплексом отделилось от хозяйственного самоуправления, 

но эффективного взаимодействия этих двух подсистем ггока не сложилось. 

В последние годы наметились положительные тенденции в развитии аг

рарного сектора экономики. Это рост ггроггзводства отдельных видов сельско

хозяйственной продукции, некоторое улучшение финансового состояния сель

скохозяйственных предприятии, начало процесса восстановления управляемо

сти ЛПК. Однако темпы развития агропромышленного производства ггельзя 

счиіаіь достаточными для обеспечения продовольственной безопасности Рос

сии. Уровень государственного регулирования АПК, который реализуется в 

основном за ечеі выделения бюджетных федеральных и региональных средств 

на производство и обеспечение льгоіного кредитования, остается недостаточ

ным, а система хозяйственного самоуправления АПК еще находится на стадии 

становления. 

13 связи с этим исследования, направленные на разработку теоретических 

основ, практических предложений и рекомендаций по оргаштзаціггг н развитию 

системы государственного регулирования и хозяйственного самоуправления 

ЛПК, формирование целостной единой системы управления агропромышлен

ным комплексом, адаптированной к новым условиям функционирования эко

номики, являются весьма актуальными. 

Степень шуіенііосіи проблемы. Вторая половина XX века, характери

зующаяся революционными достижениями в технологии, возраст ающей слож

ностью, наукоемкое!ью гг глобализацией производства и рынков, быстрым раз

витием информационных технологий, породила новый импульс к теоретиче

ским обобщениям прикладных гг научных исследований в области организации 
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систем управления предприятиями различных отраслей экономики и крупных 

хозяйственных комплексов, в том числе и АПК. 

Видными отечественными и зарубежными специалистами в данной облас

ти знаний являются А.А.Лнфиногентова, К.Аджирис, А.А.Богданов, 

А.М.Емельянов, Л.Зарнадзе, О.В.Ишпаков, Г.Б.Клейнер, С.Ковалевски, 

Ю.Кочеврии, Ф.Котляр, Б.З.Мильнер, В.В.Милосердов, А.В.Петриков, Е. Пен-

роуз, В.А.Тихонов, И.Н.Трофимова, И.Г.Ушачев, Ричард X. Холл, 

А.А.Черняев и многие другие, которые представляют различные научные шко

лы современного менеджмента - от системного подхода к управлению, марке

тинга, реинжиниринга, концепции внутренних рынков, теории институтов и 

институциональных изменений до теории альянсов и организационного пове

дения 

Вместе с тем, учитывая сложность происходящих преобразований в аг

рарной сфере экономики, проблема формирования системы управления аіро-

нромышленным комплексом в условиях развития рыночных отношений для 

пашей страны достаточно нова. Решение связанных с нею задач требует нетра

диционных подходов. Публикаций научных исследований и практических 

разработок по развитию вертикальных структур государственного регулирова

ния и хозяйственного самоуправления недостаточно, они носят, как правило, 

дискуссионный характер. Актуальность и неразработанность проблемы опре

делили тему исследования, цель и задачи диссертационной работы. 

Цель іі задачи исследовании. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование условий, факторов и принципов формиро

вания адекватной рыночному хозяйству системы управления АПК, разработка 

практических рекомендаций по трансформации аіропромыіплешюго комплек

са в целостную единую социо - био - эколого - экономическую подсистему на

родного хозяйства. 

Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач: 
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- изучить развитие системы управления ЛПК с позиций современных 

экономических теорий и обосновать научные принципы построения системы 

государственного управления ЛПК в рыночных условиях хозяйствования; 

- выявить факторы, определяющие экономический рост предприятий аг

рарного сектора экономики, и систематизировать причины, которые в значи

тельной степени влияют на развитие предприятии АПК; 

- обосновать формы и методы самоорганизации предприятий АПК и вы

явить наиболее перспективные организационные структуры агропромышлен

ных формирований; 

- оценить потенциал и возможности предприятий АПК осуществлять в со

временных условиях расширенное воспроизводство как основу сохранения 

целост ноет и аіронромышлешюго комплекса; 

- обосновать условия формирования управленческой вертикали системы 

государственного регулирования АПК!, совокупность функций и критерии их 

рационального распределения по иерархическим уровням; 

- определить направления организации системы хозяйственного само

управления агропромышленным комплексом на национальном уровне; 

- разработать предложения по созданшо целостной единой системы управ

ления АІ IK 

Объект и предмет исследовании. Объектом исследования является сис

тема управления агропромышленным комплексом на федеральном, региональ

ном и местном уровнях, а также управляющие структуры хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм. 

Предмет исследования - организационно - управленческие отношения, 

складывающиеся на разных уровнях в организационных структурах системы 

управления агропромышленным комплексом. 

Теоретической и методологической оаіоіі диссертационной работы 
являются основные идеи системного анализа, классической теории по пробле-
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мам оріанизлцин управления, оіделыіые положения органического, воспронз-

нодсі пенного, оріаіппационного, инсгшуциопалыіого подходов, а также со-

пременпые идеи и концепции, развитые и грудах оіечсственных и зарубежных 

\ченых но рассмаірипаемоИ проблеме. 

Информационное обеспечение исследовании базируется на официачь-

пых докуменіах но вопросам оріашпацин управления ЛИК. Ою Указы I Ірстіі-

деша І'Ф, IІоеіанонлеішя IІрашпельсіва РФ, а также маісриалы Министерст

ва сельскою хозяйсіпа І'Ф но агропромышленному комплексу. Федерального 

аісшсіва по era i ист икс негореінопалыіыхсірѵкіѵр. 

Широко использованы маісриалы Министерства сельского хозяйства 

Саратовской обласш, Иееросснйской еельекохозяіісі пенной переписи 2006 го

да. а также груды наѵчно-исследовагельских институтов РЛІІ и Росее.чьхоза-

кадемии, международных, всероссийских и реі ионалыіых конференций. 

ІІауінаи поиміиа дпсссріапііонноіі рабоім заключается в научном 

обосновании іеореінчсскнх и меюдолоіических положений и разработке 

нр.ткшческих рекомендаций но <|)ормиропаншо целостной единой сисісмы 

\ нрамлепня ЛІ IK м условиях рлзшпия рыночных отношений. 

Основные реіуіынаты работы, содержащие опредеіениую степень науч

ной нови ты, состоят п сіедуюіцелг 

Обосновано ангорское понято агропромышленного комплекса как цело-

сіноіі соцпо - био - жолою - жономической сисіемы, основанное на обобще

нии современных жономических концепций. С точки зрения воспроизводст

венного подхода дана оценка вошожноети ее формирования в составе народ-

нохоіяйеівенного комплекса сірапы, определены основополагающие принци

пы поеіросппя снсіемы юс\ даре тонною \правления ЛПК с учетом специфи

ки сельскохозяйственного производства 

Па основе концепций орі аппзацнопного и ііисіітционалыюго подходов 

определены мчоіши н факторы. определяющие жоііомичеекіііі рост нредпри-
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япіи аіроііромыінлепного комплекса. Сисісмашзированы фундамеіпалыіые 

причины, коюрые в значигелыюіі степени влияют на их экономическое разви

тие: межоіраслевая сбалансированность, объем инвестиций и государственной 

поддержки, управляемость процессом оборота сельскохозяйственных земель, 

использование эффективных методов «органического» земледелия, развитоеп> 

рыночных институтов. Предложен комплекс мер по стабилизации экономиче

ского роста агропромышленной сферы. 

Обосновано многообразие управляющих подсистем предприятий, обу

словленное многообразием организационно-правовых форм хозяйствования. 

Докаsana эффектишюсіь крупных ингеірироваішых предприятий аірарною 

бизнеса, растущих, эволюционирующих, изменяющих свои формы и внутрен

ние сірукіуры. 

Определены направления создания межоіраслевой системы управления 

комплексом, пѵти формирования управленческой вертикали системы государ-

сівойною реплировапия ЛПК на межоіраелеиой основе, а іакже «оріапичо-

скио» функции и кршерии их распределения по иерархическим уровням. 

Обоснованы варианіы нооіроения еисіемы хозяйоівенного самоуправ

ления аіроиромышлоішым комплексом как в форме управленческой вершкали 

па основе межотраслевых предпринимательских ассоциаций (союзов), так и в 

форме децепіраліиованноіо управления па основе формирующихся хозяйеі-

венных блоков на региональном и местном уровнях. Доказана необходимость 

развишя корпораіишюго управления и создания на национальном уровне об

щей іюдсисіемы хозяйственного самоуправления АПК по мере формирования 

кориораі ишюй иерархии. 

Разрабоіапы предложения по формированию целостной едшюіі системы 

управления агропромышленным комплексом на основе одновременного про

цесса развития двух составляющих ее подсистем: подсистемы государственно

го регулирования и общей подсистемы хозяйственного самоуправления на на

циональном уровне. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности широко

го использования теоретических, методических результатов исследования при 

разработке концептуальных положений по формнровапшо целостной единой 

системы управления АПК и адаптации ее к рыночным методам хозяйствова

ния. Отдельные практические предложения диссертационной работы примене

ны в «Методических рекомендациях по оценке уровня реализации приоритет

ного национального проекта «Развитие АПК» в субъектах Российской Федера

ции по всем приоритетным направлениям проекта», принятых государствен

ным заказчиком в лице Министерства сельского хозяйства РФ (Государствен

ный контракт № 1499/13 от 17 декабря 2007г). Научные разработки диссерта

ции могут быть использованы в преподавании учебных курсов «Государствен

ное регулирование ЛПК», «Управление АПК». 

Апробация научных исследований. Основные выводы и результаты дис
сертационной работы были использованы при подготовке научных отчетов 
Института аграрных проблем РАН по темам: «Закономерности развития агро-
продовольственных систем в переходной экономике» (№ гос. регистрации 
01.2.00.100761) на 2001-2005г.г., «Теоретическое обоснование стратегии дол
госрочного развития агропродовольственного комплекса как социо- жолоі о-
экономической системы» (№ гос. регистрации 0120.0601153) на 2006-2008г.г. 
Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в семи 
научных работах общим объемом авторских 5,5 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, qiex глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Содержание ра

боты изложено на 189 страницах компьютерного текста, содержит 11 таблиц, 2 

диаіраммы, 6 схем, 9 рисунков, 9 приложений. Список использованных лите

ратурных источников включает 197 наименований. 
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Основные выводы и реіу.іыаіы исследования, выносимые на защи
ту. На основе положений системного анализа, классической экономической 

іеорші, а іакже современных идей и концепций, развитых в грудах отечест

венных и зарубежных ученых по проблемам организации управления, в дис

сертации анализируется процесс трансформации системы управления аіропро-

мышлепным комплексом и обосновываются направления ее формирования в 

условиях развития рыночных отношений. 

Определение агропромышленного комплекса как целостной социо-био-
эколого-экономической системы. Системный подход, понимаемый как мето-

долоіия решения комплексных проблем, был принят за основу определения 

методологических принципов исследования процесса трансформации системы 

управления ЛПК. 

Поиск целостной сисіемы, адекватной поставленной задаче, имеющей 

многоаспектный, комплексный характер, является одним из важных положе

ний Целосшая еисіема это определенный класс систем, достигающих в своем 

развитии зрелости и завершенности, где происходят процессы саморегуляции, 

коіорые обеспечиваюі системе оіносиіелыюе посіояисіво ее состава, свойсів 

и усюіічивость выполнения основных функций. Агропромышленный комплекс 

рассматривается в диссертации как живой биологический организм. В качестве 

основной его харакіеристики выделен человеческий фактор. В связи с этим 

АПК определяется как социо - био -эколого - экономическая система, в кото

рой за счет производительного использования труда людей, биологического и 

экологического потенциала сельскохозяйственных угодий решаются не только 

производственные задачи, но и жизненно важные социальные проблемы. 

Другим положением является необходимость сохранять целостность сис

темы в процессе трансформации. Подчеркивая важность сохранения целостно

сти системы АПК как ее неотъемлемого свойства, производственно - экономи

ческая система комплекса рассматривается в диссертации не только с точки 

зрения взаимосвязи взаимодействующих между собой хозяйственных звеньев, 

выполняющих определенную для каждого звена стадию производства конеч-
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ной продукции комплекса, но и с точки зрения ее возможности вести расши

ренное воспроизводство. Нсли в системе имеется достаточное количество ка

чественных ресурсов, обеспечивающих самостоятельное воспроизводство и ее 

развитие, то такая система сохраняет свою целостность. 

Процесс создания высококачественной конечной продукции начинается с 

постановки целей, подготовки высококвалифицированных научных работни

ков, специалистов, кадров массовых профессий для всех сфер АПК, проведе

ния научно-исследовательских и опытных работ. На этом этапе закладываются 

потенциальные основы высокоэффективной работы по созданию качественной 

конечной продукции, достижение которой происходит непосредственно в про

цессе производства сырья и его переработки. На стадии обращения (хранения, 

транспортировки, торговли) происходит поддержание и сохранение качества 

созданных потребительных стоимостей. На этапе потребления (производствен

ного или личного) осуществляется окончательная оценка качества и степени 

удовлетворения общественных потребностей, а также зрелости и развитости 

производительных сил. Этапы сливаются в единый процесс, которым необхо

димо управлять. 

Стратегической целью функционирования АПК является всестороннее 

развитие личностных элементов производительных сил, повышение -заняіосіи 

и уровня жизни сельского населения, и на этой основе обеспечение более вы

сокого качественного уровня расширенного воспроизводства воспроизводимых 

ресурсов, экономного использования невоспроизводимых ресурсов для реше

ния задач продовольственной безопасности страны и устоіічнвого развития 

сельских территорий. 

Тактическая цель функционирования агропромышленного комплекса -

расширенное воспроизводство высококачественной конечной продукции ком

плекса на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяй

ства для наиболее полного удовлетворения на данном этапе развития произво

дительных сил общественно необходимых потребностей в продовольствии и 

повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 
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Нижним является исследование иікоіюмеріюеіеіі інанмосііяіп >.чемешои, 

входящих ІІ сисіему агропромышленного комплекса. Уеюіічиносіь и оріапп-

зованиость еисіеме аіропромипиенпою комплекса придает ее структура. Сис

тема ЛІІІС как целосшое оораіоиапне определяемся природой входящих іі nee 

элементов и характером устанавливающихся между ними СНЯІСІІ, то есіь 

структурой. 

Структура сама шіияеі на >леменіи и обусловливает соответствующие 

иімеиения н\ енойеів, качесін. В основе формирования структуры ЛПК долж

но лежаib выделение функции, необходимых для полною очнаіа всеч напои и 

сгадиіі расширенною воспроизводства конечной продукции комплекса. В дис-

серіацни предложено классифицирован, функции па функции-іадачи и функ

ции как форму деяіелыюеі и. 

Функции-задачи определяюіся особенносіями обьекюв и процессов, ко-

горыми необходимо управлять. К функциям как форме деяіельиосш онюсяг-

ся: двуединая функция подіоювки и нриняіпя управленческих решении, 

функция оріашпацни выполнения решении, двойеінепная функция учета и 

контроля хода выполнения решений и функция онераіннноіо ретулировапия 

процесса осуществления управленческих решений. 

Функции и сіруктура выеіупаюі сооівеісівешю как содержание и форма. 

Соподчиненності. их такова: функции первичны, а структура вторична. В іо же 

время структура являеіея основой всей оріаіипации системы управления, вне 

рамок которой исключается возможность реаліпации функций-задач. 

Обоснование научных принципов при построении органишционной 

структуры системы управлении агропромыииенным комплексом. Устойчи

вость и управляемоеп> комплекса зависти оі принципов ею оріаінпации. Учи

тывая специфику ecjibCKoro хозяйства, в диссертации систематизирована сово

купность основополагающих научных принципов, ко юры е зачастую тинори-

руются па нракгтике в процессе формирования управляющих ортапов систем 
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і осударс іве ішо іо регулирования и хозяйственною самоуправления ЛИК (схе

ма 1). 

Основы формирования организационной структуры системы 
управления ЛПК 

Принцип согласованно^ 
сти процессов организа-

-* ционной трансформации 
системы с институцио-
иапыіыми преобразова
ниями 

Іришдип единства распо-
ѵядительства и персо
нальной ответственно
сти Он исключает двои 
Етвенносіь подчинения и 
получения прошворечи 
вых указаний. 

Іринцип соразмерности 
і распространенности 

контроля Организация 
іакой СВЯІИ в сисіеме, при 
ко юрой обеспечивается 
действенный контроль 
Для этого необходимо оп
ределим. норму управ
ляемости. 

Принцип приоритета го-
сударственной поддерж
ки эффективных хозяйст
венных структур с раз-
чинной формой собствен
ности, способных обеспе
чить высокие темпы роста 
производства и социаль 
нос развитие сельских 
іерриюрий. 

Принцип согласованно
сти и соответствия всех 
элементов организацион
ной структуры, выражает
ся 
в установлении 
- функций для каждою 
подразделения, 
- обязанностей, выіе-
кающих из функций; 
- прав и полномочий, не-
эбходимыхдля выполне
ния функций 
в обеспечении. 
- научной обоснованно
сти принимаемых реше
ний, 
- своевременности при
нимаемых решений, 
- служебных, функцио
нальных и информацион
ных связей с применением 
технических средств. 

Іринцип учета постоян-
но изменяющихся факто
ров и сложности их взаи
мосвязей из-за специфики 
аграрного производства 
при припиши уиравлен 
ческих решений. 

Принцип оптимального 
сочетания демократии h 
централизма, реализация 
которою досшгается, ес
ли цешрализация не аб 
солютизируется и осуще
ствляется на основе ши
рокой демократии, а де
мократия реализуется г 
рамках централизованно
го начала 

Принцип экономичности 
и эластичности Оріапи 
іационная структура 
должна своевременно рса 
гировать на изменения 
внутренней и внешней 
среды с наименьшими іа 
іраіами. 

Принцип прямой й ои-
ратной связи в системе 
Прямая связь обеспечива
ет перевод системы в но 
нос качссівсппос состоя
ние. Обратная связь обес
печивает корректировку 
управляемых воздействий. 

Схема 1. Принципы построении организационной структуры 
сисісмы управления АПК в условиях развшпн рыночных 

отношений 

Определение направлений развития системы межотраслевого управ
ления агропромышленным комплексом. На основе концептуальных положе

ний организационного и институционального подходов в диссертации предло

жена схема регулируемых организационных и институциональных процессов 
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управляющими подсистемами разпыч уровней, определяющих экономический 

росг и саморазвитие многопрофильных предпрняіпіі аірарноіо бизнеса (схема 

2). lie особеннойыо является межограсленоіі подход к управлению аіропро-

мьшиіешіым комплексом. 

Управляемое развито оріаніпациопиых и unci и і> ііиоиа і̂ыіыч процессов 

Оріапизаціюнныё процессы, определяю
щие экономический росі и саморазвиіие 

предприятий аірарноіо біппеса. 

Мсчаншмы іосударсівспиоіо реіулнро-
запия и сисісмы управления предирияшя-
мн, обеспечивающие расширенное воспро
изводство за счеі следующих факюров. 
накопісітя - ірудовою, производсівеиио-
о, (|)ішаіісовоіо, на>'шо-іе\іш'ісскоіо но-
і снимала, расширения номенклаіуры вы
пекаемой продукции, увеличения мас-
ініабон проиіводсіва, 
ор.'(ішіічціш проітоскѵиш и ттіѵичіия -
упорядочение связей мелецу подразделе
ниями нредприяіия, сокращение издержек 
іа производи во, моіивация рабоіннков к 
)(|)(|)екіивному использованию ресурсов, 
формирование >ффскіивных управляющих 
лрукіур; 
интеграции- самооргаішіация хозяіісі-
вующих субъскюв в крупные иніеірнро-
«аішые объединения коріюраіивноіо типа, 
л раісгическое долгосрочное соірудниче-
гіво нреднрияіий и оптимизация их ХОІЯЙ-
лвешюю Віаимодейсівия с целью досіи-
іксиия преимуществ в рыночной конку-
іеішюіі борьбе іа рынки сбыт. 

Инаніуціюпадыіыс процессы, обусловли
вающие межоіраслсвуто сбалаисировап-

посіь развиіия ЛПК. 

Формирование ипсіиіуюв, определяющих 
свод (|юрмализованных основополаі аюіцич 
нраізовыч и оріаниіиционно- жономичс-
ькич норм и правил рыночноіо взаимодей-
сівня чоіяізсівующнх субьекюв, а именно 
институты, коюрые определякч власі-
ііуіо сцѵіКічп обіцесіва. способы припя-
іия решении и коніроля, іарапіирующио и 
защищающие нрава собсівспіюсіи, 
институты, определяющие чарамер 
ірав распоряжения собспіешюсіыо, (функ

ционирование произволеівешіыч единиц 
аірарноіо комплекса, инфрасірукіурпое 
обеспечение хозяйсівешюіо процесса 
(креднпю-денежная и (финансовая снсісма 
сисіема социальною обеспечения и др ), 
институты контрактации, которые де-
лаюг возможными сделки между хозяйст
вующими субъектами, снижающие сіснень 
неопределен нос іи и риска (рынки, іипы 
доюворов, нлаіежныс и кредитные средсі 
ва, биржи, фьючерсные сделки, сірачова-
нис, товарные шаки, оріанитацші для іа-
щпіы ірушюиых иніересов). 

Схема 2. Реі}лнруемые орі аіііиацііоііііі.іе и піісііііуііішііалмімс 
процессы 

Механизмами уиравляіоіцич подсистем предприяшіі и государсівешюіо 

регулирования обеспечиваемся эволюция предпршпиіі и осуіцееівлепие рас

ширенного воспроишодсіва за счет следующих оріашиацноппыч факторов: 

накопления (во всеч его разновиднойяч), научной оріаппзации производи ва и 
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управления, интеграции. Накопление является отправной точкой развития, но 

оно невозможно без организации, которая упорядочивает межотраслевые свя

зи, повышает производственный потенциал хозяйственных звеньев. Самоорга

низация хозяйствующих субъектов в крупные интегрированные объединения 

способствует оптимизации их взаимодействия и достижения преимуществ в 

конкурентной борьбе за рынки сбыта. Смысл организационных процессов со

стоит в образовании все более эффективных структур в АПК на всех его уров

нях и как конечный результат-формирование на каждом из этих уровней соот

ветствующих управленческих структур. Анализ мирового и отечественного 

опыта показывает, что крупное, растущее предприятие, где важнейшая роль 

отводится организации производства в рамках фирмы по единому плану с соз

данием общего управления, является главным элемеіпом современного хозяй

ства. Такое направление развития согласуется с объективным законом пре

имущества крупного производства. 

Организационные преобразования должны сопровождаться созданием 

формальных и неформальных институтов (политических, экономических, кон

трактации), которые определяют: властную, иерархическую структуру общест

ва; характер прав распоряжения собственностью, функционирование произ

водственных единиц агропромышленного комплекса, ипфрасгруктурнос обес

печение хозяйственного процесса; снижают степень неопределенности и рис

ки, делают возможными сделки между хозяйствующими субъектами и обу

словливают межотраслевую сбалансированность развития агропромышленного 

комплекса. Институты способствуют экономии трансакционных издержек и 

представляют такие же предпосылки экономического роста, как и факторы 

эволюции предприятий агропромышленного комплекса. 

В диссертации систематизирована совокупность институт он ішгеіралыюй 

инфраструктуры управления АПК (схема 3). 
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Кредитная система и 
коммерческие банки 

Трудовые, товарные, 
сырьевые, фондовые, 

валютные биржи 

Аудиторские организации 

Развитая сеть земельного 
ипотечного банка 

Земельные 
аукционные 

центры 

Интегральная инфраструктура АПК 

Производственная 
инфраструктура 

Дорожно-транспортная система, 
связь, энергоснабжение, матери

ально-техническое и научное обес
печение. торговля 

Социальная инфрастру 

Здравоохранение, просвещен 
тура и спорт, жилищно-комм 

хозяйство, общественное п 
бытовое обслуживание, соц 

обеспечение, частично с 

Производственная инфраструктура сельского хозяй 

Отделы 
земельного 

кадастра 
Предприятия и отрасли 

агросервиса 

Предприятия производственно-
технического обслуживания 

Предприятия и отрасли, обеспечь 
вающие производственно -

технические ресурсы, наладка и 
ремонт техники, оборудования, 
их техобслуживание, транспорт
ное, землеустроительное, мелио

ративное, 
агрохимическое обслуживание 

идр 

Производственно-
биологическое 
обслуживание 

Организации, осуществ
ляющие ветеринарное, зоо
техническое, агрономиче

ское обслуживание 

Предприяти 
продолжени 

ства в с 

Системы заго 
ное, холодиль 
посредническ 

сельскохозя 

Схема 3. Интегральная инфраструктура управлен 



Оценка в. шин ни факторов, определяющих экономический рост и само-

paseumue предприятий агропромыииенпого коміыекса. Анализ современно

го состояния болмішнсіна нредирияіиіі АПК с точки зрения воспроизводст

венных процессии показывает, чю их реальное финансовое положение не но-

шоляеі ііараіцивап. темпы экономического развития, осуществляй расширен

ное военроизводеіво поіребленных основных и оборошыч среде і в. 

Решение проблемы устойчивою экономическою роста производства в аг

ропромышленной сфере требует осу іцест іиіеиии комплекса мероприятий. В 

диссергации доказывается необходимость межотраслевой сбалансированности, 

коюрая и ходе аірарноіі реформы еще более обосірилась и предопределила 

низкую реніабелыюсіь и дефицит собсівенных ((шиапсоных ресурсов в агро

промышленном комплексе. 

Росі цеп на промышленную продукцию, используемую сельскохозяйст

венными проіпиодиіелями, как опережал, іак и опережает во много раз рост 

цен на продово.іьсівне, даже после прнияіия Федерального закона «О развитии 

сельскою хозяіісіва» (см. іабл.). В законе одним из важнейших положений яв-

ляеіся «наблюдение за индексом цеп на сельскохозяйственную продукцию, 

сырье и индексом \\сп (іарифов) на промышленную продукцию (услуіи) и 

поддержание иаршета индексов іаких цен». Однако действенных механизмов 

но реплированию цен и поддержанию паритета не создано. 

Таблица 
1 іпдексы \\с\\ на продукцию сельского хозяйсі ва и продукцию и услуі и 
нромыпілснносіи, ноіребляемые в сельском хозяйстве 

_ (% к предыдущему іоду)* 
1991 і. ІУ95І" 1 2()0(»і 

ІІро,!\КЦНЯ ССЛІ.СМНО М>-

іяіісіва__ ЩР_ _335,<) 122,2 
Продукция и >С;і>іи про
мышленное ш, поірсбляс-
мые в се.іьскоч мияйиве 191,0 322,0 N8,5 
Сооіношении индексов 0,84 1,04 0.5-L 

* ІѴсчніапо in) данным. I(сим іі России и 1'оссии. 2004. Сіаі. сб. /I 'occiai.-M. 2004 
С 140, 1-11; ЦсмыиРііссии 2006: Сіаі. cfi /Pocciai.-2006 С. 142,143 

»004 i. 

17,7 

24^7 
>,96 

2005j^ 

103,0 

115,7 
0,83 " 

2006 г. 

110,4 

112,0 
0,97 
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1 Іссоеіоиіелыюіі оказалась попыіка и ходе реформ доказать, чю юлысо 

частое производство с частной собственностью на землю будет функциони-

роваіь более эффективно Как показал анализ, темпы роста ссльскохозяйсі вен

ного произволе!иа за время проведения реформы на предприятиях с разной 

формой собствеиносіи остаюіся низкими. Дело не в форме собственности, а в 

организации эффективной струкіуры производства и управления, заинтересо-

ваниой работе всех участников создания сельскохозяйственной продукции, в 

стимулах іруда, эффекіивной іосударственной поддержке, как частных, так и 

юсударсі венных производителей. В диссертации предложено более активно 

использовать малозаірашый способ производства в сельском хозяйстве, анало

гичный типу «органического сельского хозяйства». Это достигается переходом 

оі «биооднообразною» к « биоразнообразному» хозяйствованию. Многоиро-

филыюеіь сельекохозяйсівенных предприятий может служить решением задач 

для доеіііжепия как экологической и социальной адаптивности, так и экономи

ческой и\ жіппеспособносіи. 

Исследование показало, чю рыночные механизмы реі-улирования земель

ных оіношении, включая, прежде всего, куплю - продажу земель сельскохо

зяйственною назначения, аренду и залог, используются недостаточно. Приори

тет отдается административному регулированию, а не экономическому. При 

эюм зачастую ущемляются права собственников, прежде всею работников 

бывших колхозов и совхозов, а также сельской социальной сферы. Сейчас идеі 

малоунравляемый процесс купли - продажи сельскохозяйственной земли. До

говоры аренды, в которых остро нуждаются все производители, невыгодны. 

Отсуісівие развитой инфраструктуры рынка земли и сложности с оформ

лением надлежащим образом нрава собственности на земельные участки не по

зволяют большинству владельцев осуществлять их залог под банковские кре

диты Необходимо существенно упростить оформление в собственность, уза

конить землю бесплатно за землепользователями, непосредственно работаю

щими на неіі. Следует реализовать концепцию ипотечного земельного креди

тования, разработанную Министерством сельского хозяйства РФ. 

17 



В диссеріаціш предлаіаеіся исполыовать функциональную схему зе

мельною рынки, paspaooiaiinyio при припиши в Сарліовской обласш чакона 

«U земле», с соідапием Земельною банка. Доі опоры аренды на ІСМЛИ сельско-

ХОІЯІІСІценною назначения моіли бы оіаіь наиболее эффективной формоіі 

землепользования, если бы заключались на длиіелыіые сроки - 50 и более лет. 

Ориеніания юоуда])сіва к основном на мелкоювариое производство в 

сельском хошістве не перспективна в аграрной сфере. И Л11К нужна экономи

чески целесообразно организованная и взаимосвязанная совокуипосіь круп

ных, средних и малых предприятий. Необходимо коммерческое долюерочное 

сотрудничество крупных и мелких предприяіиіі, основанное на развитии так 

наіыиаемою «копіракшоіо cejibCKoio хозяйства», коіда крупная фирма - нн-

іеіраюр, используя договоры конграісіаціш, подряда, аренды, передает часіь 

производипенных функций мелким хозяйствам, иосіавляеі последним раз

личные рес\рсы и уелути, покупая у них произведенную продукцию. Таким 

способом оріапизованные связи формируюі крупные обьединеіпія в аірарном 

Гиннесс и ИОІВО.ІЯЮІ доспиать высокоіі эффективности малым предприятиям. 

Современная еіратешя аірарпого бизнеса -это переход к иніеірироваішым 

(формам предпрннимаіельетва. Практика самооріанизацин преднрияшй ЛПК в 

России інобилуеі множеством моделей, среди которых преобладают хозяйст

ва, оріаніповапные на принципах акционерных обществ различного типа (аг

рофирмы, корпорации, аірохолдиш и). 

1 Іри создании таких сірукіур возникают проблемы ретулирования земель

ных и экономических оіношений объединяющихся сторон. Земля но многих 

хозяйствах получила денежную оценку, и ее скшмосіь была включена в ус

тавной киши ал обьедшіения. Выходя из обьединения, при такой сшуации хо

зяйства верну і ь землю у же не мот ли. 

Несправедливо в пекоіорых холдинтах распределяется доход. Зачастую 

после обьединения управляющая структура имеет прибыль, а сельскохозяйст

венные предприятия несут убыіки. 13 целях достижения эквивалентности рас

пределения дохода в диссертации предлатаетея ряд мер. В частности, нредла-
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гается обеспечение соответствия доли уставного капитала инвестора (с начала 

создания объединения) размеру основных и оборотных средств, вложенных 

предприятиями в объединенное хозяйство. 

Исследование показало целесообразность распределения чистого дохода 

пропорционально доле использованных ресурсов, а у сельскохозяйственных 

предприятий их немало. Это позволит обеспечить в большей степени равно

правие в управлении общей собственностью. Соответственно, эти положения 

предлагается ввести в проект Федерального закона «Об агрохолдингах». 

В диссертации предложены также эффективные организационные формы 

объединения в аграрной сфере мелких товаропроизводителей (фермеров, кре

стьянских подворий, индивидуальных предпринимателей) в сельских муници

пальных образованиях на кооперативных началах. 

Система организации малого аграрного бизнеса основана на развитии 

производственных, потребительских кредитных, снабженческо-сбытовых, пе

рерабатывающих кооперативов за счет паевых взносов, как товаропроизводи

телей, так и жителей села. Однако большинство мелких товаропроизводителей 

осуществляют свою сельскохозяйственную деятельность разрозненно, что 

снижает финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. В диссертации 

предлагается объединить малых товаропроизводителей в кооперативы. 

Важнейшим элементом в этой системе является информационно-

консультационный центр. Доказывается, что консультации необходимо давать 

по всем вопросам хозяйственной деятельности, которые представляют для то

варопроизводителей интерес, а информацию доводить до потребителя в реаль

ном времени. 

Реализация этих предложений позволит фермерам, крестьянским под

ворьям, индивидуальным предпринимателям проще решать проблему получе

ния дополнительных кредитных ресурсов, увязать принципы государственно

го, отраслевого, территориального и местного самоуправления, усилить меж-

оіраслевые связи, повысить финансовую устойчивость хозяйствующих субьек-

тов и на этой основе развивать инфраструктуру сельских поселений. 
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Адаптация системы управления агропромышленным комплексом к 
рыночным условиям хозяйствования. В ходе реформирования А1ІК и перехо

да экономики на рыночные отношения государственное регулирование отде

лилось от хозяйственного самоуправления. 

Проблема создания подсистемы хозяйственного самоуправления относи

тельно нова для России. В рыночной экономике на уровне предприятия посто

янно меняются субъекты собственности и отношения между ними в процессе 

управления хозяйством. Каждая организационно- правовая форма предприятий 

имеет свою специфику. В них значительно различаются права распоряжения 

собственностью, степень свободы заключения договоров, источники финанси

рования, формы распределения прибыли и убытков, возможности привлечения 

нового капитала, порядок налогообложения, процедуры принятия решений. 

Естественно, создать единую универсальную организационную структуру 

управления, пригодную для каждого предприятия, не представляется возмож

ным 

Формирование подсистемы хозяйственного самоуправления особенно ак

туально для региональных и муниципальных районных уровней. Регионы 

предлагают свои варианты. Многие области формируют модель хозяйственной 

управленческой вертикали в форме некоммерческих отраслевых ассоциаций 

(союзов) Возникает вопрос: можно ли создать подобную модель, если в агро

промышленном комплексе России преобладают многоотраслевые хозяйства, и 

остается достаточно большое количество государственных предприятий. В 

диссертации обосновывается возможность построения подсистемы хозяйст

венной управленческой вертикали при учете следующих обстоятельств. В со

временных условиях предприятия и объединения, ориентированные только на 

товарное производство одного какого-либо вида сельскохозяйственной про

дукции, не отвечают потребностям рынка. Форма собственности является оп

ределяющей при создании ассоциаций (союзов), и их целесообразно формиро-
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вать как предпринимательские структуры. На практике подсистема хозяйст

венной управленческой вертикали может быть создана на базе двух предпри

нимательских ассоциаций (союзов). Одна объединяла бы предприятия с част

ной формой собственности, другая - с государственной формоіі. 

Процесс организации таких ассоциаций (союзов) - сложный и длитель

ный, основанный на добровольных началах. Предпринимательским ассоциаци

ям (союзам) при таком варианте целесообразно войти в такую авторитетную 

организацию, как Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП), в котором имеется комиссия по проблемам агропромышленного ком

плекса. Министерство сельского хозяйства РФ и РСПП могли бы представлять 

и более эффективно отстаивать интересы всего аграрного бизнеса, включая 

сельскохозяйственную кооперацию и организацию фермерских хозяйств ЛК-

КОР, в Правительстве РФ. 

Другой вариант организационной структуры подсистемы хозяйственного 

самоуправления может создаваться в форме акционерных обществ различного 

типа. Министерство сельского хозяйства РФ, осуществляя свои права собст

венника, может выступать в роли акционера, но оперативно не управлять про

изводством. Оно должно ориентировать и контролировать работу своих пред

ставителей в акционерных обществах. В то же время целевые установки и эф

фективность функционировашгя таких предприятий будут непосредственно за-

висеть от уровня влияния аппарата управления министерства на руководящие 

органы акционерного общества. 

В настоящее время у крупных финансовых институтов - банков, инвести

ционных компаний - появляется возможность инвестировать накопленный ка

питал в достаточно доходный аграрныіі бизнес и создавать крупнейшие ак

ционерные общества в форме агрохолдингов и финансово-промышленных 

фупп или крупные корпоративные структуры. При таком варианте аірохол-

динги и финансово-промышленные группы в системе агропромышленного 

комплекса, имеющие высокую сіеиепь ишеірации, в процессе их разни шя 

создадут на региональных и межрегиональных уровнях хозяйственные блоки, 
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обьединяюіцие в единое целое значительное количество хозяйств. Под хозяй

ственными блоками понимается совокупность предприятий (фирм), привязан

ных к головной компании не только юридической зависимостью (дочерние или 

зависимые фирмы), по и системой договорных, финансовых, хозяйственных и 

субподрядных отношений. Объединяться в хозяйственные блоки целесообраз

но тем, кю работает на производство конечной продукции комплекса. Важно 

разработать такой механизм взаимоотношений предприятий, входящих в хо

зяйственный блок, который позволял бы получать всем участникам объедине

ния прибыль, эквивалентную их затратам. Планирование деятельности иред-

прияшй, входящих в хозяйственный блок, и управление ими должно осущест

вляться из одного центра. В качестве основной производственной единицы в 

аіропромышленной корпорации может выступать крупная сельскохозяйствен

ная или промышленная компания, холдинг, финансово-промышленная группа. 

Формирование такой подсистемы представляет собоіі целенаправленную 

деяіелыюсть государственных органов и ііредприпимаіельскоіо еообіцееіва 

по развитию организационных и институциональных преобразований в аіро-

промышленпом комплексе, ориентированных на концентрацию экономической 

власти в крупных корпоративных структурах, формирующихся из хозяйствен

ных блоков на местных, региональных и межрегиональных уровнях по мере 

развития итерационных процессов в сфере производства и управления. 

Управляющая структура в хозяйственной подсистеме на определенном 

тіапе организационных преобразований и интеграционных процессов будет 

состоять из двух уровней. Первое - уровень независимого управления, вклю

чающий в себя большое количество предприятий малого и среднего бизнеса, а 

также небольшое число крупных эффективно работающих хозяйств. Второе -

уровень децентрализованного планировашгя, состоящий из некоторого множе-

ст ва планирующих центров в хозяйственных блоках. 

Сегодня подобные хозяйственные формирования создаются на регио

нальном и местном уровнях во многих областях и краях страны. В перспективе 

эффективно создавать объединения, участниками которых были бы хозяйст-
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HCIIIIIJC блоки федеральных окрмон Іамім обраюм. б\ іеі сшдаваіься общая 

на национальном уроинс иодсисісма xowiiici пенною само\ правления афопро-

мыпіленпым комплексом. 

Одновременно с еоідашіем нодсиеісмы ХОІЯІІСІ вечною самоуправления 

необходимо произнести корректировку мсріпкали юсударсіпенною ротиро

вания афопромыпілсипоіо комплекса, поскольку были нарушены \правленче

ские оіношения мсждѵ федеральным пешром, репкшамп и месіиыми органа

ми. 

Вертикаль иодсисіемы юсѵдарсі пенною рсіллпроваиия раеемаіринаеіея 

авюром как определенный \часгок сферы управления, снспиаліпнрованныіі но 

объекту и субьекту управления. Первоочередным условием является \ іочнение 

государственных рсіулирѵюіцнх функции-задач но \правлению агропромыш

ленным комплексом на федеральном, реінопа.тьном и местом \роннях Для 

каждого уровня органи іацношіоіі сгр\кі\ры оріаиов іос\дарсіиенноіо реіл-

лироваиня в диссергапин определен своіі круі «оріапическич» фиікпиіі-іадач. 

а также крніерии их распределения по иерархическим уровням. 

Под «органическими» фиікцпямн-задачами данною \р<ч<ин оріанов 

управления ионимаюіся все іе функции-задачи. коюрыепелссооГ-ра<норешап. 

на данном уровне, и, кроме юіо, по оПьектпнпым причинам >ффекіиннее сде

лать именно здесь, а не па ином уровне. 

Основные кршерми распределения ф\нкциіі-задач по иерархическим 

уровням подсистемы государеівеииою реіл.іиронаиия аіропромыпі.іешіою 

комплекса приведены и схеме 4. 

Целоеіпая единая сисісма міранлснпя афонромымілеппым комплексом 

сформируется п результате одновременного процесса разниіия двух состав

ляющих ее подсистем: общей на национальном уровне подсиеіемы хоіяіісі-

вениою самоуправления и иодеисісмы юсударстценною реплиронапня. 
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Критерии на федеральном уровне Критерии на региональном и местном 
уровнях 

- Обеспечения продовольственной безо
пасности страны. 
- Соблюдения ценового паритета на про
дукцию сельского хозяйства и фондосоз-
дающих отраслей. 
- Выделения основных звеньев: сохране
ние и поддержание целостности системы 
ЛПК, стимулирование вложений инвести
ций в человеческий капитал. 
- Сосредоточения вопросов, где решающее 
значение имеет уровень специальных зна
ний. 
- Статистики - работы учетного характера, 
имеющие смысл и практическое значение, 
если проводятся в масштабе всей страны 
(ссльскохоіяйст ветшая перепись). 
- Срочности - локализация решений на 
федеральном уровне (проведение закупоч
ных интервенций и т.п) 
- Обеспечения административного, эконо
мическою, правовою регулирования от-
раслевых, межотраслевых и территориаль
ных связей. 
- Координации политики различных вс-
домсів в области экономического и соци
ального развития ЛИК. 
- Минимизации негативных воздействий 
па окружающую среду. 

На региональном уровне 
-Обеспеченности населения региона про
довольствием. 
- Учета форм собственности, - какими пра
вами распоряжения собственностью зако
нодательно наделены субъекты рыночных 
отношений. 
- Своевременности обеспечения субъектов 
хозяйствования необходимой и достовер
ной информацией. 
- Оптимальности взаимодействия между 
субъскіами ХОІЯЙСІвовапия 
- Обеспечения сохранения и развития 
сельской поселенческой сети 
-Развитости инфраструктуры продовольст
венных рынков 
На местом уровне 
- Стратегическою планирования сельско
хозяйственного производства 
- Развития кооперативных и малых форм 
хозяйствовании. 
- Соблюдения биологического рамюобра-
зия хозяйствования 
-Обеспечения доступноеіи и качества по
лучения сельским населением социальных 
услуг. 
- Своевременности и экономической эф
фективности принятия решений 
-Обеспечения рациональною исполыо-
вания ресурсов. 

Схема 4. Основные критерии распределении «органических» 
функций-задач но иерархическим уровниім системы государственною 

регулировании 

Формирование целостной единой системы управления агропромышлен

ным комплексом невозможно без институтов инфраструктуры управления. В 

результате развития этих институтов создался бы высший уровень корпора

тивного управления, который взял бы на себя функции организатора, коорди

натора и планирующего центра п хозяйственном секторе ЛПК. Создание тако

го планирующего центра позволило бы переориентировать и подсистему госу

дарственного регулирования - перейти с основной ее функции поддержания 
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макроэкономической стабильности на функции планомерного социального и 

экономического развития агропромышленного комплекса. 

Для согласованной работы подсистем хозяйственного самоуправления и 

государственного регулирования агропромышленного комплекса необходимо 

создание структуры делового сообщества, которое бы могло отстаивать его 

интересы в правительстве, в то же время правительство должно иметь структу

ры для ведения эффективного диалога с аграрным бизнесом. 
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