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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность, исследования. В современных условиях, характери
зующихся необходимостью стабилизации и обеспечения эффективного 
развития аграрного сектора экономики, особое значение приобретают во
просы совершенствования системы стратегического управления. Поспеш
ное реформирование системы управления АПК, непродуманная реоргани
зация сельскохозяйственных предприятий привели к негативным эконо
мическим последствиям в агропромышленном комплексе. Во многом та
кое положение обусловлено отсутствием или недостаточным обосновани
ем стратегии развития сельского хозяйства. 

Стратегическое управление агропромышленным производством по
зволяет обеспечить надежную адаптацию предприятий к быстро меняю
щейся окружающей среде, повысить конкурентоспособность сельскохо
зяйственной продукции и устойчивость позиций российских предприятий 
на отечественном и мировом рынке продовольствия. 

Особого внимания заслуживает разработка и проектирование страте
гии управления сельскохозяйственным производством на региональном 
уровне. Именно в АПК регионов функционируют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, которые требуют построения целостной и отлажен
ной системы стратегического управления. Актуальность исследования 
данной проблемы объясняется не только практической значимостью, но и 
необходимостью глубокого теоретического осмысления вопросов совер
шенствования системы стратегического управления сельскохозяйствен
ным производством под воздействием современных процессов в регио
нальных АПК. 

Степень разработанности проблемы. Стратегическое управление 
является одним из общепринятых инструментов эффективного развития 
стран с рыночной экономикой. В мировой литературе к числу фундамен
тальных работ в области стратегического управления следует отнести 
труды И. Ан-соффа, К. Боумена, Б. Карлофа, М. Мескона, Г. Минцберга, 
А. Стрикленда, А. Томпсона. Российские ученые обратились к изучению 
проблем стратегического управления сравнительно недавно, достаточно 
широкую известность получили научные разработки О.С. Виханского, А. 
П. Градова, М. И. Круглова, С.А. Попова, Р.А. Фатхутдинова и других. 
Различным проблемам и аспектам стратегического управления АПК по
священы исследования А.Н. Люкшинова, Ю. Б. Королева, Н.А. Пиличева, 
А. Ф. Серкова, М.М.Жигалина, И.Г. Ушачева, а также дагестанских уче
ных экономистов-аграрников М.Д. Агаларханова, С.В, Дохоляна, М.И. 
Зайналова, М.-Т. А. Ибрагимова, Н.Ю. Казаватовой, A.M. Казиханова, 
К.К. Курбанова, З.Ф. Пулатова, Ш.И. Шарипова, М.А. Шейхова и др. 

Вместе с тем стратегическое управление АПК как наука и как инст-
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румент управления сельскохозяйственным производством еще находится 
на стадии формирования. Комплексных научных работ в области разЕіития 
и совершенствования систем стратегического управления сельскохозяйст
венным производством и агропромышленным комплексом в целом недос
таточно. При этом многие аспекты данной проблемы остаются дискусси
онными, наблюдается недостаточная степень разработанности категори
ального аппарата, эклектичность теоретических построений, разобщен
ность подходов ученых и практиков, работающих в данной области. Слабо 
изучены вопросы использования методов определения стратегии разЕіития 
сельскохозяйственного предприятия, адаптированной к современным 
сложным условиям хозяйствования. В результате возникает необходимость 
обоснования общих теоретических и методологических положений по со
вершенствованию систем стратегического управления в региональном 
АПК, а также их внедрения в сельскохозяйственное производство. Все это 
обусловило актуальность исследования и послужило основанием для Е:ыбо-
ра темы диссертации, ее цели, задач и направлений научных разработок. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании на
учно-методических положений и практических рекомендаций по совер
шенствованию стратегического управления сельскохозяйственным произ
водством в рыночных условиях хозяйствования. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы сле
дующие задачи: 

- обобщить теоретические положения в области организации систе
мы стратегического управления производством, уточнить и систематизи
ровать понятийный аппарат стратегического менеджмента; 

- выявить место и роль стратегического управления в обеспечении 
эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий и 
на этой основе разработать концепцию стратегического управления сель
скохозяйственным производством в региональном АПК; 

- осуществить организационно-экономический анализ АПК Респуб
лики Дагестан как объекта стратегического управления и проанализиро
вать существующую практику организации стратегического управления в 
АПК региона; 

- исследовать стратегические программы и программно-целевые 
подходы в экономике сельского хозяйства и многосферного АПК; 

- сформулировать основные направления совершенствования страте
гического управления развитием сельскохозяйственного производства на 
региональном уровне, разработать экономико-математическую модель 
стратегического управления АПК региона; 

- апробировать рекомендации и предложения по совершенствованию 
системы стратегического управления АПК в условиях Республики Даге
стан. 
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Предметом исследования явились теоретические и прикладные 
проблемы совершенствования системы стратегического управления сель
скохозяйственным производством в рыночных условиях. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предпри
ятия Республики Дагестан, а также региональные государственные органы 
управления АПК. 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили фундаментальные научные положения, представленные в трудах 
ведущих российских и зарубежных ученых, а также законодательные и 
нормативно- правовые акты по вопросам стабилизации и стратегического 
развития агропромышленного комплекса. 

В основу исследования положен системный и ситуационный подхо
ды, а также использованы такие методы как абстрактно-логический, срав
нительного анализа, нормативный, экономико-математический, экономи
ко-статистический и другие. 

Информационное обеспечение диссертации составили законодатель
ные и нормативные акты органов власти Российской Федерации и Респуб
лики Дагестан, материалы Госкомстата РФ и РД, Министерства сельского 
хозяйства РД, а также справочная литература и периодическая печать. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических 
основ и разработки методических положений организация стратегического 
управления сельскохозяйственным производством регионального АПК для 
обеспечения его эффективного функционирования в долгосрочной перспек
тиве. 

К основным результатам, составляющим научную новизну иссле
дования, можно отнести следующие: 

- уточнено содержание основных понятий, раскрывающих специфи
ческие особенности стратегического управления сельскохозяйственным 
производством; 

- разработаны концептуальные положения и принципы формирова
ния системы стратегического управления сельскохозяйственным произ
водством, выявлены ее основные составляющие в целях разработки и реа
лизации перспективных направлений развития аграрного сектора эконо
мики региона; 

- выявлены тенденции развития сельскохозяйственного производст
ва в Республике Дагестан, которые позволили сформулировать стратеги
ческие приоритетные направления его развития; 

- предложены методические подходы формирования функциональ
ных стратегий сельскохозяйственных предприятий, позволяющие полу
чить конкурентные преимущества за счет производства с низкими из
держками и повышающих экономическую эффективность сельскохозяй
ственного производства; 
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- разработана модель стратегического управления АПК региона, по
зволяющая ориентировать сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
других субъектов рынка принимать решения не только в процессе теку
щей деятельности, но и на перспективу; 

- предложена программа стратегического комплексного разЕ;ития 
сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на основе 
прогнозирования тенденций развития, использования оценочных показа
телей производственно-ресурсного потенциала и современных информа
ционных технологий. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
сформулированные выводы, предложенные методики и рекомендации по 
стратегическому управлению сельскохозяйственным производством, вы
бору направлений развития сельского хозяйства региона могут найти 
применение при разработке перспектив функционирования отдельных 
сельскохозяйственных предприятий и АПК региона в целом, совершенст
вовании системы стратегического управления в АПК РФ. Основные по
ложения работы одобрены Министерством сельского хозяйства Республи
ки Дагестан. Результаты исследования могут использоваться как учебно-
методический материал в преподавании курсов «Стратегическое управле
ние», «Управление в АПК». 

Апробация результатов исследования. Основные методические 
положения и практические предложения диссертационной работы докла
дывались автором и обсуждались на научных и научно-практических 
конференциях и семинарах разных уровней, в частности, на научно-
практических конференциях Дагестанской государственной сельскохозяй
ственной академии и Института социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН «Основные проблемы, тенденции и 
перспективы устойчивого развития сельскохозяйственного производства» 
(г. Махачкала, 2006 г.)., «Региональные аспекты развития агропромышлен
ного комплекса (опыт, проблемы и перспективы реализации национально
го проекта)» (г. Махачкала, 2007 г.), «Проблемы развития сельского хо
зяйства муниципальных образований горной зоны Республики Дагестан» 
(г. Махачкала, 2007 г.), на республиканской научно-практической конфе
ренции «Стратегия экономического развития Республики Дагестан до 
2020 года» (г. Махачкала, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,5 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы 
(168 наименований), изложена на 149 страницах компьютерного текста, 
включает 15 таблиц, 16 рисунков и 8 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сформу-
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лированы цель и задачи, определены предмет, объект, обосновывается 
научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты организации системы стра
тегического управления сельскохозяйственным производством» рассмат
ривается сущность организации системы стратегического управления со
временными предприятиями, определены организационно-методические 
подходы к разработке и внедрению стратегического управления сельско
хозяйственным производством, обозначено место и роль системы страте
гического управления в обеспечении эффективного функционирования 
сельскохозяйственного производства. 

Во второй главе «Организационно-экономическая оценка производ
ственного потенциала и развития стратегического управления в регио
нальном АПК» освещаются современное состояние и стратегически е 
проблемы развития сельскохозяйственного производства в Республике 
Дагестан, разработаны организационно-экономические аспекты разработ
ки функциональных стратегий сельскохозяйственных предприятий, рас
крывается роль стратегических программ и программно-целевых подхо
дов в экономике сельского хозяйства и многосферного АПК региона. 

В третьей главе «Формирование системы стратегического управле
ния сельскохозяйственным производством в АПК региона» разработана 
концепция стратегического управления сельскохозяйственным производ
ством в региональном АПК, даны основные направления совершенство
вания системы стратегического управления региональным АПК, предло
жена стратегическая производственная программа комплексного развития 
сельского хозяйства Республики Дагестан. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по результа
там исследования, направленные на успешное развитие сельскохозяйст
венного производства в региональном АПК. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

В системе управления экономическими процессами, происходящими 
в обществе, в обеспечении эффективного функционирования предприятий 
и организаций всех отраслей народного хозяйства особое место занимает 
стратегическое управление. Потребность в стратегическом управлении 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятий для обеспе
чения их эффективного функционирования в условиях рыночной эконо
мики позволяющая предвидеть, учитывать и влиять на происходящие из
менения внешней среды, адаптировать внутренние факторы производства 
для дальнейшего роста и развития организации в настоящее время прояв
ляется все больше и больше. 

Современные условия, характеризующиеся сложными производст-
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венными отношениями, обострением конкурентной борьбы, непредска
зуемостью и динамичностью внешней среды, предъявляют новые требова
ния к построению системы стратегического управления. Особенности сис
темной организации стратегического управления, несмотря на их актуаль
ность, не достаточно изучены в современной литературе. В научных разра
ботках и публикациях существует противоречивость подходов к рассмотре
нию систем стратегического управления, поэтому теоретические и методо
логические аспекты данной области управления требуют уточнения. 

Использование системного подхода для организации стратегическо
го управления на предприятии предполагает рассмотрение системных ос
нов управления предприятием в целом и выявление возможности их при
менения к организации стратегического управления. 

Системный подход предопределяет необходимость учёта того, что 
нельзя подходить к рассмотрению ни одного элемента, явления или про
блемы без анализа его последующих взаимодействий с прочими элемен
тами. Каждая система имеет свои, присущие ей особенности, свою реак
цию на управление, свои формы возможного отклонения от программы и, 
что является крайне важным, свою особенность реагировать на различно
го рода воздействия. 

С учётом перечисленных особенностей разработка и решение орга
низационных проблем, связанных с формированием системы стратегиче
ского управления, должна учитывать следующие основные моменты: 

- установление характера взаимосвязи элементов и каналов, по кото
рым осуществляются связи в пределах системы стратегического управле
ния, определение функциональных взаимосвязей и субординации элемен
тов, а также налаживание наиболее эффективных взаимоотношений меж
ду всеми элементами, входящими в систему управления стратегией разви
тия предприятия; 

- создание условий согласованного развития элементов системы 
стратегического управления и достижения тех целей, для реализации ко
торых она предназначена, и механизма, обеспечивающего это согласова
ние; 

- использование методов и механизмов отслеживания и устранения 
помех и возмущений, возникающих в процессе функционирования систе
мы. 

Очевидно, что все изложенные характеристики систем и системного 
подхода в полной мере применимы к исследованию и решению проблем 
стратегического управления. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что 
рассмотрение системного подхода применительно к стратегическому 
управлению позволяет представить систему стратегического управления 
как совокупность следующих подсистем: 
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- объекта стратегического управления; 
- комплексного механизма стратегического управления; 
- организации стратегического управления; 
- субъекта стратегического управления. 
На основании особенностей объекта стратегического управления 

формируется механизм, который определяет форму организации управле
ния. Организация управления, в свою очередь, является определяющим 
фактором при построении структуры субъекта стратегического управле
ния. 

Проведенный анализ научной литературы по данной проблематике 
позволил нам прийти к выводу, что объект стратегического управления 
складывается из двух подсистем: стратегические ресурсы организации и 
стратегические ресурсы внешней среды (ресурсы и условия внешней сре
ды, позволяющие предприятию достигать целей своей деятельности). 

Для реализации управленческого воздействия на объект управления 
система стратегического управления должна быть наделена механизмом, 
обеспечивающим непрерывную выработку и реализацию мер по достиже
нию целей предприятия. В связи с этим механизм стратегического управ
ления определяется целями управления объектом. Он должен обеспечи
вать реакцию предприятия на изменение внутренних и внешних факторов. 
Таким образом, механизм стратегического управления, возможно, пред
ставить как совокупность элементов, реализующих процесс стратегиче
ского управления с учетом необходимого информационного накопления. 

Предлагаемая система стратегического управления представляет со
бой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и 
механизмов, осуществляющих подготовку, принятие и реализацию стра
тегических решений, направленных на обеспечение стабильного функ
ционирования предприятия путем достижения эффективного взаимодей
ствия с внешней средой в условиях существующей ограниченности ресур
сов. 

Изучение фундаментальных научных основ стратегического управ
ления предприятием позволяет раскрыть организационно-
методологические аспекты стратегического управления сельскохозяйст
венными предприятиями АПК в современных условиях. 

В системе стратегического управления аграрным производством 
особое значение в условиях рынка приобретает конкурентная среда и кон
курентоспособность сельскохозяйственных предприятий. Вопросы повы
шения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции стано
вятся актуальными в связи с развитием процесса вступления Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом необ
ходимо исходить из того, что России предстоит восстанавливать объем 
агропромышленного производства, форсировать его развитие для преодо-
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ления многолетнего отставания материально-технической базы АПК от 
других стран. В связи с этим уровень государственной поддержки АПК 
должен быть не ниже, чем в странах, находящихся с Россией в идентич
ных природных условиях, что также необходимо учитывать при осущест
влении стратегического управления. 

В настоящее время исключительно важным становится такое управ
ление, которое обеспечило бы надежную адаптацию предприятия к быст
ро меняющейся окружающей среде. 

Как показывают исследования, главными факторами эффективной 
стратегической деятельности сельскохозяйственных предприятий являют
ся: 

- стратегическая ориентация руководителей и высокая компетент
ность специалистов; 

- рациональное использование накопленного производственного по
тенциала; 

- применение передовых технологий; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• интеграция производства переработки и реализации продукции. 
На основании обзора литературных источников и мнений ряда руко

водителей предприятий можно выделить следующие общие недостатки 
организации стратегического управления сельскохозяйственными пред
приятиями на современном этапе: 

1. Низкая достоверность используемых систем прогнозирования со
стояния внешней среды. Неэффективность систем прогнозирования и фор
мальное отношение к составлению прогнозов приводят к систематическим 
ошибкам в выборе направлений деятельности. 

2. Единовременное использование технологий стратегического 
управления. Как правтшо, на сельскохозяйственных предприятиях если и 
осуществляется стратегическое управление, то оно ограничивается со
ставлением стратегического плана развития предприятия, который не 
подлежит корректировкам и изменениям в процессе реализации. Несмотря 
на то, что плановый процесс является мощным образовательным средст
вом и позволяет повысить компетенцию менеджеров, условия внешней 
среды" в которой функционируют отечественные предприятия, характери
зуемые высокой скоростью изменений, не позволяют эффективно исполь
зовать формапьный процесс планирования, так как в результате внешних 
изменений организация не может реагировать на них с адекватной скоро
стью, и предприятие несет потери. Необходимо осуществлять стратегиче
ское управление не путем создания определенной стратегии в начале 
функционирования предприятия, а на систематической основе (в любой 
организации должны быть люди, которые могут принимать и реализовы-
вать решения стратегического характера). Специалисты подчеркивают не-
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обходимость нахождения рациональных пределов формализации процес
сов стратегического планирования и его масштабов. Превышение таких 
пределов оборачивается усилением бюрократических тенденций в плани
ровании, утерей гибкости реакции на рыночные процессы, проигрышами 
более мобильным конкурентам. Этот вывод подтвержден данными обсле
дования ряда предприятий, в результате которого было выявлено, что вы
сокий уровень показателей эффективности деятельности обеспечивается 
не столько формальным наличием стратегического плана, сколько качест
вом принятия стратегических решений. 

3. Проблемы, возникающие во взаимодействии с внешней средой. 
Как показывает исследование, проведенное И. Гурковым, у российских 
предприятий возникают две проблемы при взаимодействии с внешней 
средой: диктат потребителя, вызванный его неплатежеспособностью (ука
занный фактор особенно остро проявляется в отраслях АПК, выпускаю
щих средства производства); агрессивное поведение поставщиков (мине
ральных удобрений, горюче-смазочных материалов и других ресурсов). 

4. Стремление использовать зарубежные методики стратегического 
управления и планирования без их адаптации к условиям российской дей
ствительности. Главной сложностью является восприятие западных мето
дик отечественными, специалистами, возможность их применения без спе
циальной профессиональной подготовки. 

Кроме того, при проектировании системы стратегического управле
ния необходимо учитывать особенности сельскохозяйственных предпри
ятий как объектов стратегического управления: 

1. Возможности диверсификации продукции сельского хозяйства 
весьма ограничены. Несомненно, технический прогресс в этой области 
сопровождается выведением все более сложных сортов сельскохозяйст
венных культур и пород животных, но селекционная деятельность на
правлена в основном на совершенствование производственных и потреби
тельских качеств прюизводимой продукции, а не на создание абсолютно 
новых видов продукции. В этом смысле, по сравнению с другими отрас
лями народного хозяйства и сферами АПК, сельскохозяйственные това
ропроизводители ограничены в возможностях. 

2. Низкая ценовая эластичность спроса на продукцию сельского хо
зяйства. Потребители приобретают основные виды продовольствия, неза
висимо от роста или снижения цен на них, практически в неизменных 
объемах. 

3. Высокий уровень конкуренции сельскохозяйственных предпри
ятий связан с тем, что в аграрном секторе экономики прослеживаются 
следующие тенденции: наличие на рынке большого количества продав
цов, каждый из которых не обладает достаточным объемом предложения 
для влияния на цены; свободный доступ продавцов к вступлению на ры-
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нок и выходу из него. 
4. Низкий уровень конкуренции среди предприятий, производящих 

средства производства и перерабатывающих предприятии агропромыш
ленного комплекса. Наличие диспаритета цен на продукцию сельского хо
зяйства и продукцию других сфер АПК. 

5. Высокая доля зависимости эффективности сельскохозяйственного 
производства от природно-климатических условий и почвенного плодоро
дия. Даже в странах с высокой аграрной культурой, применяющих высо
коинтенсивные технологии в сельском хозяйстве, результаты аграрного 
производства по-прежнему остаются достаточно непредсказуемы. 

В соответствии с рассмотренными особенностями предмета настоя
щего исследования и с учетом методологии стратегического управления, 
формирование системы стратегического управления сельскохозяйствен
ными предприятиями должно базироваться, по нашему мнению, на сле
дующих группах принципов (рис. 1). 

открытость 

перспективность 

стратегическая на
правленность объ
екта управления 

сохранение поч
венного плодоро
дия 

адаптивность к 
рынку 

Принципы форми
рования системы 
стратеги ческого 
управления с/х 
предприятиями 

антикризисное 
управление 

целостность АПК 

развитие систем 
ведения сельского 
хозяйства 

учет природно-
экономических ус
ловий 

оіраслевая совмес
тимость 

Рис. 2. Принципы формирования системы стратегического 
управления сельскохозяйственными предприятиями 

В результате проведенного исследования и с учетом специфики агропро
мышленного производства, мы считаем возможным представить место и роль 
системы стратегического управления в общей системе! управления сельскохо
зяйственным производством в виде блок-схемы (рис. 2). 

Данная схема отр>ажает взаимосвязи и необходимость учета при осущест
влении стратегического управления основных фактороіз внешней и внутренней 
среды организации, характеризующих такие системы, как экономическую; со
циальную; организационную; производственную; ведения сельскохозяйствен
ного производства. 
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Первоначальным этапом формирования стратегии управления сельскохо
зяйственным производством является анализ современного состояния и уровня 
развития экономики АПК региона. Для осуществления эффективного стратеги
ческого управления сельскохозяйственным производством необходимо осуще
ствить комплексную оценку деятельности сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, определить состояние и тенденции развития, сложившиеся на сего
дняшний день, выявить диспропорции развития, основные производственные 
резервы и тенденции в развитии, складывающиеся на перспективу. 

Экономическая система 

Рыночная конъюнктура 
Финансовое состояние 
Предприятия 
Уровень интенсификации 
Интеграционные связи 

Социальная система 

Демографическое 
Положение 
Уровень благосостояния 
населения 
Социальная защищенность 

Организационная система 

Производственный 
менеджмент 
Инновационный 
менеджмент 
Менеджмент персонала 

Производственная система 

Технология 
Механизация сельского хозяй-
сгва 
Качество продукции 

Система 
стратегического 

управления 

Система седения 
сельского хозяйства 
система ведения 
растение вс дет ва 
Система ведения 
животно во детва 

: ^ ^ 
Обеспечение 

Конкурентоспособности Прибыльности Роста производительности труда 

Рис. 2. Место и роль системы стратегического управления 
в обеспечении эффективного функционирования АПК 

Удельный вес АПК в Валовом региональном продукте РД составляет бо
лее 40%. На его долю приходится более 30% работников отраслей материаль
ного производства и около 25% основных фондов. В настоящее время АШС Да
гестана представлен более 900 сельскохозяйственными предприятиями различ
ных форм собственности. Кроме того, в системе АПЬС функционируют более 39 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 450 тысяч личных подсоб
ных хозяйств граждан. Продолжает сохранять ведущие позиции в промышлен
ности республики перерабатывающий сектор АПК. В настоящее время удель
ный вес пищевой отрасли в структуре промышленного производства РД со
ставляет 32,7%, на долю товарных ресурсов приходится около 32,4 %, числен
ности промышленного персонала - 25 %. 

Для Республики Дагестан сельское хозяйство является важнейшей отрас
лью экономики, от уровня развития и эффективности которого зависит соци
ально-экономическое положение преобладающей части населения республики. 
Доля сельского хозяйства в экономике республики представлена в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что наблюдается некоторая позитивная 
тенденция, обеспечивающая укрепление производственного потенциала сель-
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ского хозяйства Республики Дагестан. В настоящее время в нем сосредоточено 
более 85% земельных ресурсов, около 40% трудовых ресурсов, более 10% ос
новных фондов, около 10% материальных оборотных активов и инвестиций. 
Следовательно, представленная ресурсная база достаточно явно подчеркивает 
специфику сельского хозяйства республики и происходящие в ней структурные 
изменения. 

Таблица 1 
Доля сельского хозяйства в производственном потенциале 

Республики Дагестан, % 
Показатели 

Основные фонды 
Инвестиции 
Численность 
работающих 

Земельные угодья 
Материально-

оборотные активы 

годы 
2000 
8,3 
6,7 
33,8 

86,8 
8,7 

2001 
11,6 
7,7 
33,9 

86,4 
8,0 

2002 
11,1 
7,2 
36,7 

86,0 
8,9 

2003 
11,0 
7,4 

35,9 

85,7 
9,0 

2004 
11,6 
7,5 

35,8 

84,9 
6,7 

2005 
11,8 
7,7 
35,1 

85,1 
7,2 

2006 
11,9 
7,8 
34,9 

85,2 
6,9 

Источник: 1. Социально-экономическое положение Республики Дагестан. Ст. сб. за 2006 гг. 
Анализ объемных показателей производства продукции показывает, что 

имеющийся производственный потенциал сельского хозяйства республики по
зволяет удерживать этой отрасли лидирующее положение среди других отрас
лей экономики. Доля сельского хозяйства в общем объеме валового региональ
ного продукта РД преобладает и имеет растущую динамику. 

В отраслевой структуре сельскохозяйственной продукции до 2004 года 
преобладает продукция животноводства, а в 2005 году доля растениеводства 
составила 52,7 %, а 2006 году - 60,4% (табл. 2). 

В настоящее время в сельхозпредприятиях республики, обладающих дос
таточно большим производственным потенциалом, чем личные подсобные хо
зяйства и фермерские хозяйства, производится около 10% валовой сельскохо
зяйственной продукции. Преобладающая часть (около 80%) сельскохозяйст
венной продукции производится в личных подсобных хозяйствах населения 
республики. Однако еще преобладает доля сельскохозяйственных предприятий 
в производстве зерна (более 50%), яиц (более 60%), что обусловлено специфи
кой производства этих видов сельхозпродукции. 

Таблица 2 
Структура продукции сельского хозяйства Республики Дагестан, % 

годы 
1990 I 1995 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 

Всего продукция ' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе: ' 41,3 ' 46,3 43,5 44,8 47,6 50,4 52,7 60,4 ~50,8 
растениеводство 
животноводство I 58,7 | 53,7 ) 56,5 | 55,2 | 52,4 [ 49,6 | 47,3 | 39,6 | 49,2 
Источник: 1. Социально-экономическое положение Республики Дагестан. Ст. сб. за 2006 г. -
стр. 15-24. 2. Данные МСХ РД за 2007 г. 
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Социальная структура валовой продукции сельского хозяйства республи
ки меняется более заметными темпами (табл. 3). Причем темпы изменения 
здесь стабильно подчеркивают снижение доли сельскохозяйственных предпри
ятий т.е. общественного сектора и соответствующий рост продукции, произве
денной в личных хозяйствах населения и в фермерских хозяйствах. 

Таблица 3 
Структура валовой продукции сельского хозяйства по видам 

производителей, % 
Виды хозяйств 

Сельхоз
предприятия 

Личные подсобные 
хозяйства 

Крестьянские (фер
мерские) 
хозяйства 

Всею 

2000 
17 

78 

5 

100 

2001 
13 

83 

4 

100 

2002 
14 

80 

6 

100 

годы 
2003 

11 

82 

7 

100 

2004 
10 

80 

10 

100 

20С5 
9 

81 

10 

100 

2006 
8 

80 

12 

100 

2007 
8 

79 

13 

100 
Источник: 1. Социально-экономическое положение Республики Дагестан. 2006 г. -

Махачкала: ТО ФСГС по РД, 2006 - стр. 26. 2. Данные МСХ РД за 2007 г. 

Проведенный анализ показывает, что материально-техническая база сель
ского хозяйства республики имеет весьма негативную тенденцию, свидетельст
вующую не только о росте количества новой техники для сельского хозяйства, 
а, наоборот, о сокращении сложившегося парка основных видов сельхозтехни
ки. В результате такой динамики нагрузка на единицу сельхозтехники повыси
лась, выросла потребность в различных видах техники, в запчастях и агрегатах, 
снизилась фондовооруженность сельского хозяйства республики. 

Таким образом, проведенный анализ развития сельского хозяйства Рес
публики Дагестан позволил установить, что агропромышленный комплекс эко
номики региона, являющийся преобладающим в экономике республики, нахо
дится еще в кризисном состоянии, несмотря на некоторое улучшение отдель
ных показателей развития в последние несколько лет. 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что в период ре
формирования большинство сельскохозяйственных предприятий республики 
придерживались стратегии сокращения, и лишь небольшая доля из них - стра
тегии ограниченного роста или роста. В современных условиях поиск и реали
зация путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства 
связаны, прежде всего, с выходом из глубокого экономического кризиса, в ко
тором находится отечественное сельское хозяйство и смежные с ним отрасли. 
Наряду с решением проблем общегосударственного уровня в каждом регионе, 
районе и сельскохозяйственном предприятии руководители и специалисты 
должны находить свои пути подъема производства, используя и мобилизуя, 
прежде всего, внутренние ресурсы, ориентируясь на запросы рынка и уделяя 
особое внимание стратегическому управлению. 
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Программно-целевое развитие сельского хозяйства 

Концепция стратегического управления 

Государ
ственное 
регулиро

вание 
экономи

ки 

Принципы и методы комплексно
го механихча стратегического 

управления 
Аналитический механизм 

Реализации стратегии 
Формирования стратегии 

Рыноч
ные от

ношения 

Обеспечение эффективного функционирования 
сельскохозяйственного предприятия 

Рис. 3. Блок-схема концепции стратегического управления 
сельскохозяйственным предприятием 

Концепция стратегического управления сельскохозяйственным производ
ством в региональном АПК, по нашему мнению, имеет целью обеспечение ста
бильного эффективного функционирования аграрных предприятий и должна 
содержать следующие элементы (рис. 3): 

- всесторонний анализ и объективную оценку социально-экономической 
ситуации в стране и отрасли; 

- результаты исследования природно-ресурсного потенциала; 
- принципы и методы формирования системы стратегического управления; 
- комплексный механизм стратегического управления, включающий анали

тический механизм, атак же механизм формирования и реализации стратегии. 
Исходным пуністом разработки концепции стратегического управления 

является анализ и оценка современного состояния макро-, мезо- и микроэконо
мического окружения предприятия. 

13 макроэкономическом окружении наибольшее воздействие на предпри
ятия оказывают факторы пяти основных сред: политической; экономической; 
социальной;технологической; экологической. 

Рыночные отношения, составляющие основу стратегического курса аг
рарной реформы, обусловливают объективную необходимость изменений в 
функционировании государственной и хозяйственной управленческой системы. 
Основным звеном в системе обеспечения стратегии развития агропромышлен
ного комплекса должны стать органы управления на региональном уровне. 

Выполнение необходимых функций государственного управления АПК, 
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кроме прочих мер, требует введения системы стратегического управления аг
ропромышленным производством. Целью стратегического управления должно 
являться создание потенциала для рентабельного, конкурентоспособного и ус
тойчивого функционирования АПК региона в перспективе. 

Для достижения целей и решения задач стратегического управления аг
ропромышленным производством необходимо, на наш взгляд, сформулировать 
основные мероприятия по совершенствованию систем государственного и хо
зяйственного управления на региональном уровне и уровне отдельных пред
приятий. 

Исходя из групп функций государственного управления АПК республи
ки, целесообразно сформировать следующие блоки структурных подразделений 
министерства: 

- по стратегии развития АПК региона; 
- по государственному управлению и контролю за развитием АПК региона; 
- по государственному регулированию агропромышленного производства; 
- по ускорению научно-технического прогресса в АПК; 
- по продовольственному обеспечению населения. 
Для осуществления стратегического управления сельскохозяйственным 

производством в регионе целесообразно разработать производственную про
грамму развития сельского хозяйства Республики Дагестан на основе прогно
зирования тенденций развития. Научно обосновать программу производства 
сельскохозяйственной продукции возможно на основе использования оценоч
ных показателей производственно-ресурсного потенциала и. современных ин
формационных технологий. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции зависят от обес
печенности предприятий основными фондами, трудовыми ресурсами, от каче
ства земель. Сводя их вместе, мы получим комплексную оценку природно-
экономических условий хозяйствования, так называемый ресурсный потенциал 
- теоретические возможности и резервы отдельных хозяйств и районов в уве
личении объемов производства. В этих целях нами разработана экономико-
математическая модель расчета объема производства валовой продукции. 

Особенность этой модели состоит в том, что общий объем производства 
определяется по производственной функции (модели) валовой продукции, ко
торая выражает устойчивые связи между производственными ресурсами (зе
мельными, с учетом их качественной оценки, трудовыми, материально-
техническими, плотностью размещения скота) и общим количеством произве
денной продукции. В. целях обеспечения сопоставимости все показатели рас
считаны на 100 гектаіров сельскохозяйственных угодий. Модель валовой про
дукции разработана по среднегодовым данным за 5 лет (2000-2005 гг.) путем 
решения регрессионного уравнения, на основе использования разработанного 
нами программного продукта. 

За результативный признак принимается общий объем производства 
сельскохозяйственной продукции. В качестве основных факторов нами выбра-
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ны: наличие (численность) среднегодовых работников; основные фонды сель
скохозяйственного назначения; плотность размещения скота (условных голов); 
обеспеченность минеральными удобрениями в расчете на 100 га удобренной 
площади; качественная бонитировочная оценка сельскохозяйственных угодий. 

В дальнейшем, наряду с рассмотренными факторами, возможно также 
включать следующие: урожайность сельскохозяйственных культур, продуктив
ность скота, обеспеченность оборотными средствами и т. д. Важным фактором, 
влияющим на объемы производства сельскохозяйственной продукции, является 
наличие орошаемых земель в засушливых районах. Однако, эти факторы, в со
вокупности своей были, нами учтены в оценке сельскохозяйственных угодий, 
фондообеспеченности, что повышает достоверность полученных данных. 

Наиболее оптимальной средой программирования для создания предла
гаемого нами программного продукта, позволяющего прогнозировать развитие 
сельского хозяйства, целесообразно будет использовать Visual Basic 6,0 с при
менением пакета программ Microsoft Office 2003, а именно приложений Micro
soft Excel и Microsoft Access. 

Данная программа включает следующие блоки: 
• первый блок - ввод в базу данных анализируемых фактических показа

телей (результативного и факторных признаков) и прогнозируемых параметров 
(факторных признаков), которые помещаются в базу данных Microsoft Access и 
автоматически сохраняются по завершении операции ввода; 

- следующий блок включает в себя расчетную часть. Суть её заключается 
в разработке экономико-математической модели и дальнейшем расчете резуль
тативных показателей с применением внешнего приложения Microsoft Excel. 
По окончании расчета полученные данные передаются в базу данных; 

- завершающим блоком является вывод на экран монитора окна с прогно
зируемыми результативными и факторными показателями, кроме этого имеется 
возможность вывода этих значений на принтер. Затем необходимо продолжить 
расчет, либо выйти из программы. 

Разработанная программа позволяет, используя выведенную экономико-
математическую зависимость, осуществить прогноз производства сельскохо
зяйственной продукции в регионе, применяя прогнозируемые значения произ
водственных ресурсов. Прогноз нами был осуществлен на период до 2012 года. 

Проведенный нами анализ развития сельскохозяйственного производства 
республики послужил основой для формирования стратегических альтернатив 
развития сельскохозяйственных предприятий южных районов Дагестана. 

Исходя из производственно-экономических особенностей деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, мы выдвинули две стратегические альтер
нативы их развития: 

1 Инерционное развитие - сохранение и усугубление сложившихся тен
денций, ориентация на традиционные технологии и методы управления, сохра
нение сложившейся специализации (математический, инерционный прогноз). 

2. Стратегия роста - ежегодное повышение объемов производства сель-
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скохозяйственной продукции и доходов товаропроизводителей за счет повыше
ния фондооснащенности и модернизации производства в результате инвести
ционных вливаний, применение прогрессивных технологий и осуществление 
стратегических изменений, диверсификация производства (оптимистический 
прогноз). 

Прогноз инерционного развития был осуществлен на основе прогнозиро
вания тенденций изменения факторных признаков путем анализа рядов дина
мики с помощью линейных трендов. 

Анализ показал, что в начальный период реформ аграрный сектор сыграл 
исключительно важную роль в обеспечении структурных сдвигов в российской 
экономике. За счет разницы в динамике цен осуществлялось крупномасштабное 
скрытое субсидирование промышленности и услуг торгово-финансовых по
средников. 

В результате огромных финансовых потерь процесс воспроизводства в 
сельском хозяйстве оказался ограниченным. В последние годы ввод основных 
фондов покрывает лишь 12-15% объемов выбытия. Сокращение сельскохозяй
ственных машин влечет за собой уменьшение посевных площадей и, как след
ствие, сокращение валовых сборов. 

В ближайшие годы при сохранении выявленной тенденции сокращение 
материально-технической базы аграрного сектора может ускориться. Согласно 
расчетов, парк зерноуборочных комбайнов может сократиться к 2010 г. на 
20%, по сравнению с 2005 г., а к 2012 г. - почти на 30%, парк тракторов - соот
ветственно на 25-30 и 40%. Это приведет к дальнейшему сокращению посевных 
площадей за 10 лет на 15-20%. 

Сохранение данной тенденции скажется на кормовой базе животноводст
ва и численности продуктивного скота. 

Падение объемов производства, помимо снижения посевных площадей и 
численности сельскохозяйственных животных, так же обусловлено падением 
урожайности большинства сельскохозяйственных культур. Урожайность явля
ется результатом взаимодействия многих факторов, в том числе и уровня вне
сения удобрений, который, как показал анализ ряда динамики, за последние го
ды катастрофически упал. Уменьшение внесения удобрений приводит к исто
щению плодородия почвы и снижению бонитировочной оценки земельных уго
дий. 

Таким образом, если ситуация в аграрном секторе республики останется 
без позитивных изменений и будет продолжаться инерционное развитие, то к 
2010 г. объемы производства сельскохозяйственной продукции в среднем по 
региону снизятся на 15 -20% , а к 2012 г. на 35- 40%, по отдельным же районам 
может произойти снижение более чем в 2 раза. 

Чтобы избежать подобного варианта, необходимо резкое увеличение ин
вестиций в сельское хозяйство. Объем капиталовложений в сельское хозяйство, 
по сравнению с сегодняшним уровнем, должен возрасти к 2010 г. как минимум 
в 3 раза, а к 2012 г. - еще в 2,3-2,5 раза. В этом случае можно будет рассчиты-
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вать на позитивный перелом тенденции сокращения сельскохозяйственного по
тенциала и стабильный рост аграрного сектора региона. 

При ежегодном росте основных производственных фондов в размере 6-
8%, среднегодовом увеличении поголовья сельскохозяйственных животных на 
4%, использовании высокопродуктивных пород скота и сортов сельскохозяйст
венных культур, доведении доз внесения удобрений до научно-обоснованных 
норм объемы производства сельскохозяйственной продукции в среднем по рес
публике могут быть увеличены к 2010 г. на 60%, а к 2012 г.- в 2,3 раза. Данная 
стратегическая производственная программа развития АПК республики являет
ся основой стратегии роста. 

Проведенные расчеты показали, что в результате реализации стратегии 
роста к 2010 г. возможно стабилизировать сельскохозяйственное производство, 
а к 2012 г. прогнозировать дальнейший рост объемов производства сельскохо
зяйственной продукции. 

Таким образом, с помощью созданного программного продукта возможно 
разрабатывать стратегические программы развития сельскохозяйственного 
производства. Данная программа предполагает возможность включения 50 объ
ектов исследования. 

Применение предложенной методики дает возможность конкретизиро
вать и упростить действие механизма стратегического управления, разработать 
стратегические программы развития сельскохозяйственного производства от
дельного структурного подразделения, всего предприятия, административного 
района и региона в целом. 

В целом изложенные в диссертации теоретические, методические и прак
тические разработки выявили отсутствие эффективной системы стратегиче
ского управления сельскохозяйственным производством. В работе доказано, 
что его основой является системный подход, позволяющий представить систе
му стратегического управления аграрной экономикой в виде таких взаимосвя
занных подсистем, как объект и субъект, организация (технология и ресурсное 
обеспечение) и механизм стратегического управления. 

Проведенные исследования показали, что сельскохозяйственные пред
приятия региона, функционирующие в условиях нестабильности и неопреде
ленности среды для обеспечения эффективного развития, должны использовать 
надежные механизмы адаптации к изменениям внешних условий и воздействия 
на них. Определение стратегических альтернатив функционирования сельско
хозяйственного производства требует прогнозирования развития экономиче
ской ситуации и учета различных факторов внешней и внутренней среды. В ка
честве методического инструмента, позволяющего облегчить данную деятель
ность, предлагается использовать разработанный программный продукт, опре
деляющий экономико-математическую модель взаимосвязи показателей ре
зультатов и факторов производства как в настоящее время, так и на перспекти
ву. 
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