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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В силу своего потенциала и 

исторически сложившегося положения в системе общественного разделения 
труда сельское хозяйство России - это особый вид экономической 
деятельности, проблемы которого затрагивают интересы всего государства и 
выходят далеко за ее пределы. Поэтому возрождение сельского хозяйства - это 
общенациональная задача, которую необходимо решать совместными усилиями 
государственной власти, науки, предприятий и всего населения. 

В Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2008 гг. реформирование системы государственного управления 
рассматривалось в качестве одного из основных условий ускорения социально-
экономического развития страны. Однако в ней одной из целей являлось 
«прекращение избыточного государственного регулирования», что, по нашему 
представлению, с учётом разразившегося мирового финансового кризиса и 
принимаемых всеми государствами мер по его устранению, не совсем верно. 

Уход государства из сферы регулирования аграрной экономики, а также 
резкое снижение оказываемой государством поддержки привело к тяжелому 
финансовому положению сельских товаропроизводителей, сложной социальной 
ситуации на селе. 

В агропродовольственных комплексах (АПК) России отсутствуют доста
точно обоснованные эффективные системы управления. В результате этого при 
воздействии различных внешних и внутренних факторов АПК региона теряет 
управляемость и несет, таким образом, большие материальные, трудовые и фи
нансовые потери. 

В целом необходимо проведение крупных исследований по научному 
обоснованию развития систем управления агропромышленным комплексом 
страны в условиях многоукладной рыночной экономики с учетом конкретных 
региональных особенностей. 

Степень изученности проблемы. Исследованию проблем управления 
сельским хозяйством и АПК в целом посвящены ряд работ отечественных и за
рубежных ученых. Важные теоретические, методологические и прикладные во
просы проблемы рассмотрены в трудах Р.Х. Адукова, В.В. Алексеева, Г.А. 
Баклаженко, В.М. Баутина, И Л Буздалова, Ю.Б. Королева, В.В. Милосердова, 
Г.С. Прокопьева, Х.О. Реппа, А.Е. Романова, В.Ф. Седнева, А-Ф- Серкова, И.Г. 
Ушачева, А.М. Югая и других исследователей. Однако проблемы 
совершенствования системы управления сельским хозяйством в рыночных 
условиях еще недостаточно исследованы, в т.ч. и в Кабардино-Балкарии, не все 
решения проблемы обоснованы и апробированы на практике. 

Необходимо изучение теоретических основ и разработка методологической 
базы по проблеме организации управления сельским хозяйством, оценка 
существующей системы управления на конкретных примерах и разработка 
обоснованных рекомендаций и проектов по дальнейшему развитию системы 
управления сельским хозяйством области. Настоящая диссертация является 
самостоятельным и законченным исследованием по указанной проблематике. 

Цель исследования изучение и обоснование ряда основных научных и 
методических положений, оценка состояния уровня управления в АПК, разработка 
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рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления АПК на 
региональном, муниципальном уровнях с учетом роли союзов, 
сельхозорганизаций, К(Ф)Х и ЛПХ региона в рыночных условиях. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 
следующие основные задачи исследования: 

• обобщены и уточнены ряд основных теоретических аспектов сущности 
управления и развития системы управления АПК в современных условиях; 

• дана экономическая оценка уровня развития агропромышленного 
комплекса региона, как объекта управления; 

• уточнены задачи и функции системы управления АПК КБР с учетом 
региональных особенностей развития аграрного сектора экономики; 

• разработаны рекомендации по основным направлениям развития системы 
государственного и хозяйственного управления сельским хозяйством; 

• теоретически обоснованы необходимость и роль интегрированных 
формирований для повышения экономической эффективности 
предпринимательских структур и улучшения состояния регионального АПК; 

• апробированы предложения по развитию системы управления 
агропродовольственным комплексом в условиях КБР. 

Объектом исследования служат система органов управления АПК 
региона и районов, ассоциации и союзы в АПК, государственные инспекции и 
службы сельского хозяйства, а также администрации сельских округов на 
территории КБР. 

Предметом исследования являются сущность, принципы, цели, задачи и 
методы управления, а также финансовое, правовое и научное обеспечение 
государственного и хозяйственного управления АПК на территории КБР. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 
методологической базой исследования выступают труды отечественных и 
зарубежных экономистов, разработки научно-исследовательских организаций 
по проблеме развития системы управления АПК. Исследование базируется на 
законодательных и нормативно-правовых актах, документах федеральных и 
региональных органов власти, связанных с управлением сельского хозяйства. 

В качестве основных методов исследования проблем управления 
использовались: системный и конкретно-исторический подход, статистический, 
экономико-математический, графический методы. 

Информационную базу исследования составили: данные Федеральной 
службы государственной статистики и Территориального ОФСГС по КБР; 
материалы региональных и районных органов управления АПК; собственные 
материалы, расчеты и модели, полученные в результате исследований автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ком
плексном подходе к оценке направлений экономического оздоровления 
организаций агропромышленного комплекса в регионе путем развития системы 
управления. Конкретное приращение научного знания характеризуется 
следующим: 

^обобщено и раскрыто понятие «развитие системы управления», 
рассмотрены основные элементы системы управления образующие 

2 



определенную целостность, и имеющие комплекс взаимно заинтересованного 
характера; 

^определенна роль органов государственного управления как основного 
механизма преодоления нарастающих негативных тенденций на всех уровнях 
управления АПК в рыночной экономике; 

^выявлены особенности управления агропромышленным комплексом на 
региональном и муниципальном уровне субъектов РФ, определенны основные 
факторы, влияющие на эффективность государственного управления в пре
одолении кризиса агропромышленного производства, его стабилизации и 
развитии в интересах удовлетворения потребностей населения в 
продовольствии, а промышленность — в сельскохозяйственном сырье; 

^разработаны и обоснованны структуры управления на региональном и 
муниципальном уровне содержащие необходимые структурные подразделение 
необходимые для выполнения основных положений целевой программы по 
развитию АПК; 

S предложена разработанная система хозяйственного управления, на основе 
сельскохозяйственной интеграции и кооперации включающая объединение 
союзов и ассоциаций в единый союз, исключающая дублирование функций, 
несогласованность и конкуренцию друг с другом; 

J обоснована необходимость формирования и развития производственно-
экономических отношений основанных на возмездной эквивалентности в 
агропромышленном комплексе в рамках интегрированных агропромышленных 
формирований, ориентированных на эффективное функционирование всех 
участников технологической цепочки, соответствующей новым отношениям 
собственности, многообразию организационно-правовых форм хозяйствования 
и преимущественно рыночной ориентации в сфере экономических отношений. 

Практическая значимость представленных в диссертационной работе 
результатов состоит в разработке конкретных предложений по развитию 
государственного и хозяйственного управления на региональном и 
муниципальном уровне. Модели предложенных автором управленческих систем 
позволят повысить эффективность сельскохозяйственного производства, а также 
уменьшить социальную напряженность на селе. 

Выявленные объективно необходимые задачи и функции государственного 
управления на региональном и районном уровнях использованы при разработке 
структур управления, положений, уставов и инструкций по управлению сельским 
хозяйством, а также при подготовке учебных и методических материалов для 
системы обучения кадров управления в регионе. Отдельные рекомендации 
диссертационного исследования обсуждены и приняты к внедрению 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия КБР. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы были доложены и одобрены на научно-практических 
конференциях в ГНУ ВНИЭТУСХ и КБСХА (г. Нальчик). Результаты 
исследования рассмотрены также на ряде заседаний Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия КБР. По результатам исследование автором 
опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованном ВАК 
Российской Федерации, одна брошюра и одна монография в соавторстве. 
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Структура и объём работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка литературы, включающего 115 наименований. 
Работа изложена на 197 страницах машинописного текста, включает 34 таблиц, 
12 рисунков и 6 приложений. 

В первой главе представлены научные основы развития системы 
управления агропромышленным производством, рассматривается взаимосвязь 
функций и структур управления. Здесь же излагаются роль государственного 
управления АПК. 

Во второй главе приводится оценка состояния экономики 
агропромышленного производства и развития организационно-правовых форм 
хозяйствования в АПК региона, даётся анализ существующей системы 
управления на региональном и муниципальном уровне, рассматриваются 
сложившиеся структуры управления в субъектах РФ, устанавливается диагноз 
имеющихся недостатков в системе управления аграрным сектором экономики. 

В третьей главе на защиту выносятся результаты исследования по 
развитию системы управления АПК КБР, в которых излагаются рекомендации 
автора по развитию структуры государственного управления на региональном и 
муниципальном уровне, а также хозяйственного управления. 

В заключении представлены основные выводы и предложения по 
рассматриваемой тематике, вытекающие из результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Первое положение, выносимое на защиту, состоит в обобщении и 

уточнении теоретических аспектов сущности и направлений развития 
системы управления АПК. 

Управление экономической системой является сложным процессом по 
характеру, непрерывным во времени исполнения. Оно представляет собой 
процесс воздействия управляющей системы на управляемый объект, 
осуществляемый по определенной технологий при помощи различных форм, 
методов и средств в целях достижения наилучших экономических и социальных 
результатов. Управление - это сознательная, активная, в основном творческая 
трудовая деятельность, направленная на достижение поставленных целей. 

Система управления представляется как конкретная совокупность 
элементов, находящихся в качественных и количественных отношениях, 
взаимосвязях друг с другом, образующих определенную целостность. Она 
характеризуется наличием причинных связей между элементами, управляющей и 
управляемой подсистемами, динамическим характером системы. 

Важно отметить, что развитие системы управления трактуется 
некоторыми авторами как совершенствование управления, что не отражает 
полностью ее содержание из-за недостаточного системного подхода к решению 
проблем. 

По нашему мнению система управления АПК при смене политического 
строя, перехода на рыночные отношения и появлению новых форм 
хозяйствования должна не улучшаться и не совершенствоваться, а принимать 
совершенно новые, качественные изменения, приобретать инновационный 
характер с преобразованием внутренних и внешних связей. 
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Автор настоящей работы предлагает следующее определение понятия 
«Развитие системы управления АПК». Развитие системы управления АПК 
представляет, по нашему мнению, постоянный и планомерный процесс научно 
обоснованного изменения существующей системы управления по всем ее 
взаимосвязанным элементам, исходя из объективных потребностей 
эффективного функционирования и дальнейшего развития АПК. 

Второе положение, выносимое на защиту, состоит в экономической 
оценке современного состояния, и проблем развития агропромышленного 
комплекса региона. 

Основные негативные тенденции в агропромышленном комплексе 
Российской Федерации, в том числе и в КБР, выражены сокращением 
поголовья скота, снижением ресурсного потенциала, длительное время 
сохраняющимися низкими показателями финансово-экономической 
эффективности товаропроизводителей, слабой социальной защищенностью 
работников агропромышленного комплекса. 

Развитие сельского хозяйства КБР, характеризуясь в целом 
положительной динамикой объемов производства продукции (в среднем 101,8 
процента в год), является неустойчивым, носит инерционный характер и 
обусловливается экстенсивными факторами. 

Финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
республики за последние годы серьезно в позитивную сторону не изменилось и 
остается сложным. Значительная часть сельскохозяйственных предприятий 
находится в состоянии убыточности (рис 1). 

Прибыльные 
: Убыточные 

1397 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рис. 1. Удельный вес прибыльных и убыточных хозяйств КБР, в общем, их 
объеме, % 

В последние годы возникла отчетливая тенденция снижения с/х 
организациями площадей обрабатываемых с/х угодий и объемов производства. 
Только за период 2004-2007 годов площадь обрабатываемых ими земель 
уменьшилась в 2 раза. Соответственно снизилась и доля с/х предприятий в 
общем объеме производимой в республике с/х продукции (таблица 1). 



Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 
2007г., тыс. тонн 

Сельхозпродукция 

Зерновые культуры 
Подсолнечник 

Картофель 
Овощные культуры 

Плоды и ягоды 

Скот и птица в ж/м. 

Молоко 

Яйца, млн. штук 

Все 
категории 
хозяйств 

тыс. тонн 
470,6 

18,8 
197,9 

289,4 

119 

56,3 
306,8 

138,1 

% 
100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

в том числе 
С/х 

организации 
тыс. тонн 

179,2 

5,6 

6,2 
24,6 

* 6,1 

8 

21,7 

6,5 

% 
38,1 

29,8 

3,1 
8,5 

5,1 
14,2 

7,1 
4,7 

Хозяйства 
населения 

тыс. тонн 
12,6 

0,1 ' 
148,9 
128,6 

106,4 

36,4 

271,4 

126,7 

% 
2,7 

0,5 

75,2 
44,4 

89,4 

64,7 
88,5 

91,7 

К(Ф)Х и индивид. 
предприниматели 
тыс. тонн 

278,8 

13,1 

42,8 

136,2 

6,5 

11,9 
13,7 

4,9 

% 
59,2 

69,7 

21,6 

47,1 

5,5 

21,1 

4,5 

3,5 

Нерешенность вопросов собственности и права пользования в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения остается в республике одним из 
главных препятствий для привлечения инвестиционных ресурсов в сельское 
хозяйство и повышения эффективности сельскохозяйственного 
землепользования. 

Финансово-производственный кризис в отрасли отягощается предельно 
низким материально-техническим и кадровым потенциалом 
сельскохозяйственных предприятий. За пределами срока амортизации 
эксплуатируются от 70 до 90 процентов единиц имеющейся техники, в 
частности 75 процентов тракторов, 67 процентов зерноуборочных комбайнов, 
86 процентов кормоуборочных комбайнов. Уровень среднемесячной 
заработной платы в сельском хозяйстве в 2007 году составил 4366 рублей, в 
пищевой и перерабатывающей промышленности - 4966 рублей. 

Эти факторы обусловили снижение до минимума привлекательность 
сельского хозяйства как сферы занятости, повлекли за собой не только 
сокращение в разы численности работников на крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятиях, но также в значительной степени 
негативно сказались на процессе преемственности кадров, сохранении и 
развитии квалификационного уровня трудовых ресурсов в его отраслях. 

Важнейшее значение в экономике республики имеет развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, доля которой в общем объеме 
промышленного производства республики составляет около 30%. Отрасль дает 
более 25% налоговых поступлений в республиканский бюджет КБР. 

Отрасль испытала значительные трудности, вызванные вхождением 
промышленности в рыночные отношения, и, как следствие, прекращением 
государственной поддержки. Произошло падение объемов производства, 
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ухудшение финансово-экономического состояния предприятий, 
прогрессирующее отставание технологий, физическое и моральное старение 
основных фондов. 

Несмотря на наметившийся в последние годы рост объемов производства 
продукции, они остаются (по итогам 2007 года) на уровне 40 - 60% по 
сравнению с 1990 годом, а по ряду продуктов ниже в несколько раз: 
кондитерские изделия - в 4; масла растительные - в 3,5; пиво - в 1,8; крахмал - в 
4; мясо - в 15; колбасные изделия - в 19; цельномолочная продукция - в 6,5; 
сыры - в 4; мука - в 10 раз. 

Таким образом, агропромышленное производство в республике при 
значительном потенциале и социально-экономической значимости в настоящее 
время малоэффективно, характеризуется нарушением хозяйственных связей и 
управленческих механизмов. 

Третье положение, выносимое на защиту, направленно на 
выявление особенностей существующей системы управления АПК 
региона. 

Правительство России, на сегодняшний день определило для себя лозунг 
— минимум вмешательства в экономические процессы. Это опасное 
заблуждение, не учитывающее как мировой опыт, так и инерционность 
хозяйственной системы бывшего СССР. 

Агропромышленный комплекс, который до 1990 г. представляли сель
ское, лесное, рыбное и водное хозяйство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, сельское строительство, материально-техническое обес
печение и агросервисное обслуживание и который имел четкую систему 
органов государственного управления на всех уровнях, теперь утратил свою 
целостность. Многократно возросла численность персонала в контрольно 
инспекционных органах исполнительной власти, что не происходит в 
большинстве регионов и их административных структурах, если это касается 
агропромышленного комплекса. 

Исследованиями установлено, что в регионах и муниципальных 
образованиях, начали создавать деформированные, усеченные постоянно 
сокращаемые организационные структуры. Произошедшие реорганизации 
управленческих структур в регионах, как правило, заканчивались 
перестановкой кадров, упразднением отделов и служб, сокращением 
численности, но с сохранением тех же функций и объемов работ, что не 
позволило вырабатывать преемственность, обеспечить устойчивость процессов 
управления, последовательность в принятии управленческих решений. 

В таблицах 2 и 3 приведены группировки субъектов РФ по численности 
служащих в региональных и муниципальных органах управления АПК, из 
которых следует, что как на региональном, так и на районном уровнях штаты 
управленческих структур недостаточны для преодоления отставания сельского 
хозяйства и достижения во всех регионах уровня производства 1990 года. 
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Таблица 2 
Группировка субъектов РФ по численности госслужащих в региональных 
органах государственного управления АПК 

Госслужа 
щих(чел.) 

До 20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

101 и 
выше 

Количество 
субъектов 

РФ 

7 

12 

23 

16 

12 

14 

Субъекты Российской Федерации 

Область: Магаданская 
Автономный округ: Ханты-Мансийский, Ордынский Бурятский, 
Агинский Бурятский, Корякский, Ненецкий, Чукотский 
Республики: Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Алтай, Тыва, 
Хакасия, 
Область: Архангельская, Мурманская, Камчатская, Сахалинская, 
Калининградская 
Автономная область: Еврейская 
Республики: Калмыкия, Чеченская, Карачаево-Черкесская, Северная 
Осетия - Алания, Бурятия 
Край: Приморский 
Область: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Владимирская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Тульская, Кировская, Белгородская, 
Воронежская, Курская, Астраханская, Кемеровская, Томская, Читинская 
Автономный округ: Ямало-Ненецкий 
Республики: Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Чувашская, 
Удмуртская 
Край: Хабаровский 
Область: Орловская, Смоленская, Саратовская, Ульяновская, 
Курганская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Иркутская 
Край: Пермский, Алтайский 
Область: Вологодская, Брянская, Рязанская, Тверская, Ярославская, 
Нижегородская, Липецкая, Тамбовская, Самарская, Амурская 
Республики: Татарстан, Дагестан, Башкортостан, Саха (Якутия) 
Край: Краснодарский, Ставропольский, Красноярский 
Область: Московская, Волгоградская, Пензенская, Ростовская, 
Оренбургская, Свердловская, Челябинская 

Источник: авторский расчет. 

Так, в КБР за последние 17 лет было произведено шесть реорганизаций 
регионального органа управления АПК, но с использованием по существу 
неизменных функций. Численность служащих в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия КБР является настолько низким, что ставит 
Республику на один уровень с такими субъектами РФ как Архангельская, 
Мурманская, Камчатская, Сахалинская, Еврейская АО. Тогда как, в 
геофафически близких и схожих по климатическим условиям субъектах РФ 
(Краснодарский край, Ставропольский край), власти уделяют более серьезное 
внимание укомплектованию органов АПК специалистами. 

Структура управления АПК на районном (муниципальном) уровне 
практически предоставлена на усмотрение администраций. Во многих случаях 
происходит частичное или полное сокращение районного (муниципального) 
управленческого персонала. При этом необходимо отметить, что в 1982 г. 
Приказом Минсельхоза СССР от 31.12.1982 г. № 298 численность специалистов 
сельского хозяйства для РСФСР была установлена 27 чел. на район 
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Сейчас в России агропромышленный комплекс в районах имеет: 1122 
управлений, 566 отделов и 47 комитетов, в которых работает около 13 тыс. 
специалистов. В среднем на район (муниципальное образование) приходится по 
стране около 7 чел. КБР имеет такую же численность в районных органах, как 
и среднестатистическая по России. 

Таблица 3 
Группировка субъектов РФ по численности служащих в муниципальных 
органах управления АПК (в среднем на одно муниципальное образование) 

Муниципал 
ьных 

служащих 
(чел.) 

Не имеют 

ДоЗ 

4-6 

7-9 

10-12 

13-16 

Количеств 
о субъектов 

РФ 

5 

13 

31 

23 

8 

4 

Субъекты Российской Федерации 

Область: Мурманска!, Камчатская, Пензенская 
Автономный округ: Ненецкий, Корякский 
Республики: Карелия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Алтай, Бурятия, 
Край: Приморский, Хабаровский 
Область: Архангельская, Сахалинская, Магаданская, Иркутская 
Автономный округ: Ханты-Мансийский, Чукотский 
Республики: Коми, Чувашская, Адыгея, Дагестан, Тыва, Саха (Якутия) 
Край: Алтайский, Красноярский 
Область: Калининградская, Новгородская, Ленинградская, Владимирская, 
Псковская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Курская, Тамбовская, 
Московская, Тульская, Тверская, Кировская, Волгоградская, Курганская, 
Тюменская, Новосибирская, Томская, Омская, Читинская, 
Автономный округ: Ямало-Ненецкий, Ордынский Бурятский 
Республики: Марий Эл, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия - Алания, 
Хакасия 
Край: Пермский 
Область: Белгородская, Воронежская, Костромская, Орловская, 
Смоленская, Рязанская, Оренбургская, Ярославская, Самарская, 
Саратовская, Астраханская, Ростовская, Челябинская, Кемеровская, 
Амурская, Вологодская 
Автономная область: Еврейская 
Автономный округ: Агинский Бурятский 
Республики: Калмыкия, Чеченская 
Край: Ставропольский, Краснодарский 
Область: Брянская, Свердловская, Нижегородская, Ульяновская 
Республики: Удмуртская, Мордовия, Татарстан, Башкортостан 

Источник: авторский расчет. 

Эффективность управления АПК Кабардино-Балкарской республики 
снижает отсутствие государственной вертикальной структуры управления АПК 
страны. Отсутствие вертикали в управлении АПК при больших различиях в 
структурах федерального и регионального уровня тормозит проведение в жизнь 
важнейших решений и мер социально экономического развития региона. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в 
разработке рекомендаций по основным направлениям развития системы 
государственного управления АПК Республики КБР. 

Рыночный механизм не может рассматриваться как полностью идеальная 
форма. Поэтому государство использует обширный арсенал средств 
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регулирования агропромышленного производства. В настоящее использование 
программно-целевого планирования на федеральном и региональном уровнях 
осуществляется в форме государственных и региональных программах 
развития сельского хозяйства. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2007 году была принята 
Республиканская целевая программа «Развитие Агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы». Основной целью 
Программы является повышение социально-экономической эффективности 
агропромышленного комплекса КБР и формирования высокотехнологичного и 
конкурентоспособного агропромышленного производства. 

Учитывая основные положения этой программы, был рассчитан прогноз 
развития сельского хозяйства до 2012 года. 

О прогнозных показателях развития сельского хозяйства республики 
можно судить исходя из таблицы 4. 

Таблица 4 
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства до 
2012 года 

Валовая продукция с/х, млн. руб. 
в сопоставимых ценах в % 
Зерновые и зернобобовые культуры, 
тонн 
Подсолнечник, тонн 
Картофель, тонн 
Овощи, тонн 
Плоды и ягоды, тонн 
Скот и птица (живая масса), тонн 
Молоко, тонн 
Яйцо, тыс. штук 

Прогноз 

2008 г 

18404 
102,6 

463900 

24930 
195100 
289300 
114000 
58500 
311700 
132000 

в%к 
2007 г 

104,2 

146,5 
100,6 
103,8 
101,2 
104,3 
101,6 
101,5 

2010 г 

20996 
103,2 

582700 

27430 
198500 
294900 
118870 
63100 
331000 
137000 

2011 г 

22745 
104,6 

660000 

30530 
199700 
296500 
123500 
66400 
360400 
155300 

2012 г 

24329 
103,2 

700000 

34500 
200300 
296900 
137700 
68700 
370000 
163000 

2012 
в% к 
2008 г 

150,9 

138,4 
102,7 
102,6 
120,8 
117,4 
118,7 
123,5 

Однако, несмотря на реализуемые в последнее время меры по поддержке 
сельскохозяйственных производителей с помощью федеральных и 
региональных целевых программ, наблюдается расхождение желаемого и 
действительного. 

Анализируя отечественный опыт программно-целевого метода 
управления, следует отметить ряд имеющихся проблем. 

Цели и ожидаемые результаты многих целевых программ 
сформулированы аморфно, без четких механизмов реализации и контроля хода 
выполнения, оценки их достижения, отсутствуют четкие процедуры 
финансового обеспечения, административная ответственность за реализацию 
той или иной программы в большинстве случаев размыта между несколькими 
органами исполнительной власти. Значительная часть федеральных целевых 
программ ориентирована на функции, не относящиеся к компетенции органов 
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управления сельского хозяйства. Так одной из задач РЦП «Развитие 
Агропромышленного комплекса КБР на 2008-2012 годы» является развитие 
кооперации и интеграции в АПК. 

В республике зарегистрировано 12 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе 6 кредитных. Практическое 
функционирование создаваемых потребительских кооперативов связано с 
необходимостью объединения значительных материальных и финансовых 
ресурсов, организационного и информационного обеспечения. Здесь требуется 
создание эффективных механизмов государственной поддержки кооперативов, 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Однако в структуре управления Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия КБР нет подразделения, которое выполняло бы функции по 
кооперации и интеграции участников агропромышленного производства. 
Соответственно возникает вопрос, кто будет развивать систему кооперации и 
интеграции в республике, на которую, выделено 100 млн. рублей. 

Исходя из структуры управления неясно, кто будет организовывать 
инновационное обеспечение агропромышленного комплекса региона, которое 
также предусмотрено программой развития. 

Так объективная необходимость усиления государственного 
регулирования сельского хозяйства в агропродовольственном комплексе 
ограничивается банальными не стыковками целевых программ развития и 
структур органов управления сельского хозяйства. То есть на деле получается, 
что мы имеем целевую программу, в которой есть все основные мероприятия 
по развитию АПК пусть даже со скудным финансированием и органы 
управления АПК не способные выполнять основные положения программы. 

В этой связи приоритетным считаем, что государственные 
(муниципальные) органы управления агропромышленным производством 
должны качественно преобразоваться и быть способными осуществлять 
государственное управление в рыночной среде с помощью создания 
механизмов, при которых бюджетные услуги могли бы предоставляться 
организациям различных организационно-правовых форм хозяйствования. 

Для создания экономичной, оперативной и оптимальной структуры 
управления АПК большое значение имеет определение функций, 
разграничение полномочий и оптимизация численности работников. 

В свою очередь, численность управленческого персонала должна зависеть 
от размеров объектов, в том числе от ллощади пашни, выхода валовой 
продукции, прибыли и других показателей в разрезе территорий и 
административных единиц. Регрессионный анализ позволяет определить 
количественное влияние факториального признака на результативный. Для 
данной цели использовано уравнение регрессии. 

Результаты расчетов показывают необходимость увеличения численности 
государственных служащих в КБР с 40 единиц до 84 единиц, то есть белее, чем 
в два раза. 

Несмотря на возрастающее количество функций, и полномочий по 
развитию сельских территорий, продолжается сокращение управленческих 
штатов в муниципальных районах и необоснованная реорганизация управлений 
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сельского хозяйства. 
Управление сельским хозяйством, как правило, проявляется через 

отраслевое вмешательство в хозяйственную деятельность объектов управления. 
Это связано с тем, что происходят быстрые изменения технологий, появляются 
новые знания в области систем земледелия, животноводства, экологической 
безопасности, применения новых машин и т.д. В каждой отрасли АПК своя 
специфика. Поэтому в структурах управления на муниципальном уровне 
необходимо не только консультационное обеспечение, но и квалифицированная 
практическая организаторская помощь. 

Роль районных структур в управлении АПК определяется прежде всего, 
их позицией, тем насколько глубоко осознается ими необходимость помощи 
участникам агропромышленного производства. Причем их позиция должна 
быть активной, что выражается в желании действовать, считать своё участие в 
этом процессе не навязанной, сверху обузой, а возможностью оказать реальную 
помощь предприятиям. 

Возникает вопрос, какую организационно-правовую форму должны 
иметь районные (муниципальные) органы управления АПК? Они должны 
формироваться как дочерние организации региональных структур управления 
АПК в виде вертикально-интегрированных структур. 

Опыт стран ЕС-27 показывает, что введение института государственных 
служащих-специалистов сельского хозяйства в районах, оправдано и является 
низшим звеном вертикали государственного управления АПК. 

Существуют разные точки зрения ученых и практиков о моделях 
управления сельским хозяйством на районном уровне. Опыт земств в России 
показал высокую эффективность управления крестьянскими и помещичьими 
хозяйствами земскими органами власти. Для этого потребовалась полувековая 
история развития земства и вертикаль земских институтов снизу доверху. 

Пятое положение, выносимое на защиту, направленно на 
обоснование необходимости развития системы хозяйственного управления. 

Основные функции хозяйственного управления, сосредоточены 
непосредственно на предприятиях, администрация которых планирует и 
организует всю внутрипроизводственную деятельность, сбыт произведенной 
продукции, приобретение материально-технических ресурсов и т.д. Однако на 
уровне предприятия сложно или невозможно решать многие вопросы 
взаимодействия его с внешним окружением. Для этих целей создаются 
специальные хозяйственно-управленческие структуры. Разновидностей таких 
структур, может быть множество: объединения, ассоциации, союзы, 
акционерные общества и т.д. НО в отличие от многих зарубежных стран в АПК 
России отсутствует четкая система хозяйственного управления, формируемая 
самими сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях защиты их 
экономических интересов. 

Следует, тем не менее, отметить, что в сфере агропромышленного 
производства существует антагонизм интересов между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, переработчиками их продукции, агросервисными и 
другими организациями, ведущий к дезинтеграции технологической цепочки "от 
поля — до прилавка". Причиной этого является неспособность экономического 
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механизма взаимоотношений субъектов различных сфер деятельности обеспечить 
взаимовыгодные условия сотрудничества. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе РФ функционирует 
69 союзов и ассоциаций по вопросам рынка и товаропотребления между 
отраслями, осуществляющих защиту экономических, социальных и правовых 
интересов в основном перерабатывающих и торговых предприятий различных 
сфер деятельности. Вместе с тем лишь незначительный процент союзов 
объединяет российских сельхозпроизводителей и, несмотря на определенную 
проделанную работу по организации их в единые ассоциации и союзы, эти 
попытки не увенчались успехом, на рынке нет ни одного значимого 
объединения оказывающего влияние на экономику. 

Опыт большинства стран мира свидетельствует, что именно союзы и 
ассоциации являются основной структурой, выступающей в качестве 
связующего звена между бизнесом и властью. Сельскохозяйственная кооперация 
во многих странах представляет собой эффективно действующую хозяйственную 
систему с большим спектром форм кооперативов и широким набором функций 
управления. Кооперативам и их объединениям принадлежит важная роль в 
выработке аграрной политики и управлении процессами повышения 
эффективности сельского хозяйства. 

Для преодоления негативных тенденций и дальнейшего эффективного 
развития сельскохозяйственной кооперации, необходимо создание 
многоступенчатой системы кооперативов различных видов и уровней, в 
организационно-правовом и функциональном отношениях объединенных на 
национальном уровне, с одной стороны, в единый союз (ассоциацию), а с 
другой - в хозяйственную организацию, способную взаимодействовать с 
зарубежными кооперативными организациями и их объединениями (союзами). 

На рисунке 2, представлена такая структура для Общероссийского 
агропромышленного объединения работодателей. Росагрообъединение было 
2007 году, однако деятельность его в силу отсутствия законодательной базы и 
финансовой поддержки крайне недостаточна. 

Очень сложно осветить все проблемы и задачи, которые необходимо 
решать российским отраслевым союзам. Главное сегодня — преодолеть 
идеологический кризис в деятельности многих ассоциативных объединений. 
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Шестое положение, выносимое на защиту, заключается в 
обосновании развития агропромышленной интеграции, как одном из 
путей развития многоукладного сельского хозяйства региона на основе 
кластерного подхода. 

Одной из особенностью реформирования аграрной сферы является 
становление и функционирование многоукладной экономики, включающую 
различные формы собственности и адекватные им типы хозяйств. Суть этого ключевого 
социально-экономического процесса состоит в устранении монопольного положения 
отдельных форм собственности, становлении и развитии разнообразных субъектов 
рынка, каждый из которых является самостоятельным, дополняя друг друга и выполняя 
общую задачу, связанную с решением продовольственной проблемы. 

Анализ функционирования аграрного сектора передовых зарубежных стран 
свидетельствует, что современное мировое развитие сельского хозяйства имеет 
безусловную тенденцию укрупнения. Мелкое производство при определенных 
условиях тоже может быть столь же эффективным, как и крупное, особенно если оно 
функционирует в составе кооперативных формирований, тесно переплетается с инфра
структурой, обеспечиваемой крупными предприятиями и кооперативами. 

Важным фактором, определяющим во многом реализацию возможностей 
развития Кабардино-Балкарской Республики, предпосылки ее подъема, 
является формирование различных вертикально интегрированных структур. 

Для преодоления противоречий и развития нормальных взаимовыгодных 
отношений между производителями сельскохозяйственной продукции и пере
работчиками ведется поиск форм их интеграции в современных условиях. 
Целесообразность интегрированной формы экономических взаимоотношений 
подтверждается опытом работы действующих агроформирований, как на 
территории РФ, так и в странах СНГ. В интегрированых агроформированиях 
выручка от реализации готовой продукции распределяется в соответствии с 
вкладом каждого участника. Ознакомление с опытом их работы показало, что 
примерными рациональными пропорциями распределения выручки за 
реализованную продукцию являются следующие (табл. 5). 

Таблица 5 
Примерная доля каждого участника в денежной выручке от 

реализации молочной и мясной продукции (в % к итогу). 

Участники оборота молочной и 
мясной продукции 

Сельскохозяйственные 
предприятия 
Перерабатывающие предприятия 
Предприятия торговой сети 

Итого 

Денежная выручка от реализации 
продуктов по видам 

Молоко с 
жирностью 2,5 % 

51 

34 

15 

100 

Масло 
животное 

46 

41 

13 
100 

Сыры жирные 

46 

29 

25 

100 

Мясная 
продукция 

61 

22 

17 

100 

Интеграция может не иметь организационного оформления. В этом 
случае отношения между интегрируемыми предприятиями строятся на основе 
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кластерного подхода. Организации, составляющие кластер, в подавляющем 
большинстве являются самостоятельными хозяйствующими субъектами. 
Важной отличительной чертой кластера в общей модели производственно-
кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования является 
фактор инновационной ориентированности. 

Несмотря на доказанную международной практикой эффективность, 
кластерные организационные технологии до настоящего момента на 
территории России применяются крайне редко. В то же время, кластерные 
организационные технологии могут и должны применяться для решения 
практических задач развития экономики Кабардино-Балкарии в частности. 

В процессе проводимой аграрной политики и реформ в сельском хо
зяйстве республики произошли определенные изменения и в сырьевом секторе. 
По разным оценкам, в личных подсобных хозяйствах граждан КБР 
производится 80% всей продукции сельского хозяйства. 

Однако доминирующие домашние хозяйства (ЛПХ) населения не могут 
конкурировать с крупными западными фирмами и компаниями. Ресурсный потенциал 
данного субъекта хозяйствования значительно уступает западному. Столь же 
слабыми в ресурсном плане являются фермерские хозяйства. Мало того, что их 
техническое и земельное оснащение остается слабым, они уступают также и в 
менеджменте и маркетинге крупным корпоративным структурам. Поэтому 
вполне естественным выглядит вывод, что будущее развитие сельского хозяйства 
за крупными агропромышленными формированиями. 

Однако государство, поддерживая крупные агропромышленные 
формированиями, должно учитывать растущий сектор личного подворья, 
который является наиболее массовым в КБР. Предоставлять государственную 
поддержку сельскохозяйственным производителям необходимо вне 
зависимости от того, какой уклад они представляют, но пропорционально их 
вклада в производство. 

Поэтому нам представляется перспектива интеграция крупных 
сельскохозяйственных предприятий и науки с ЛПХ, КФХ в кластерную структуру. 

В качестве модели для организации таких интегрированных структур 
могла бы подойти модель субконтрактного сельского хозяйства. Данная форма 
организации сельскохозяйственного производства получила достаточно широкое 
распространение, как за рубежом, так и внутри страны. 

Нами установлено, что взаимоотношения между фирмами-интеграторами и 
контрагентами может вестись по нескольким типам: подряд, аренда, управление 
хозяйством по контракту, контрактация условий производства и реализации 
продукции. 

Имеющийся опыт Урванского, Эльбрусского, Баксанского и 
Прохладненского районов республики дает основания полагать, что 
рациональное использование ресурсов предприятий, помноженное на инициативу 
и предприимчивость населения, могут в короткий срок принести ощутимые 
результаты в области обеспечения населения республики продовольственными то
варами и услугами. В результате таких взаимоотношений на уровне 
непосредственных субъектов хозяйствования достигается: а) снижение до 15% 
издержек на производство и почти 23% на реализацию и сбыт, т.к. продукция 
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приобретается прямо с поля; б) растет прибыль хозяйств, участвующих в 
интеграционном процессе до 17% как за счет снижения издержек, так и за счет 
лучшего использования конъюнктуры, а также за счет сокращения 
трансакционных затрат; в) происходит сокращение рабочей силы, более 
интенсивное и эффективное ее использование в производстве; г) происходит рост 
технической и технологической оснащенности производственного процесса. 

Анализ агропромышленного комплекса КБР показывает возможность 
организации вертикально интегрированных агропромышленных 
формирований. Начало решения данной проблемы зависит все же от 
государственных органов, которые должны дать начало, определенные 
гарантии, поощрить на более смелые действия тех, кто могли бы быть 
интеграторами, локомотивами, сдвигающими с места данный "тяжелый груз". 
Отобрав такие предприятия и фирмы, можно было бы заключить, например, 
договор о льготном кредитовании или финансировании, дать какие-либо 
налоговые послабления, стимулировать специалистов, которые будут решать 
данный вопрос. Вариантов много, надо их использовать, но в том состоянии, в 
каком находится данная проблема, нельзя ее оставлять, ни в коем случае, 
необходимо действовать активнее. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Основную роль и место при стабилизации, подъеме и дальнейшем 

развитии агропромышленного производства и продовольственного рынка имеет 
система управления. Поэтому исследование проблем развития системы 
управления АПК на примере субъектов РФ является важной и актуальной 
научной и народнохозяйственной задачей в современных условиях. Оценка 
эффективности управления определяется достигнутыми результатами 
деятельности АПК, динамикой его развития, масштабами и сроками реального 
внедрения в производство инновационных технологий, социальным уровнем 
жизни населения региона. 

2. Развитие системы управления трактуется некоторыми авторами как 
совершенствование управления, что не отражает полностью ее содержание из-
за недостаточного системного подхода к решению проблем. 

По нашему мнению система управления АПК при смене политического 
строя, перехода на рыночные отношения и появлению новых форм 
хозяйствования должна не улучшаться и не совершенствоваться, а принимать 
совершенно новые, качественные изменения, приобретать инновационный 
характер с преобразованием внутренних и внешних связей. 

3. Основные негативные тенденции в агропромышленном комплексе 
КБР, выражены сокращением поголовья скота, снижением ресурсного 
потенциала, длительное время сохраняющимися низкими показателями 
финансово-экономической эффективности товаропроизводителей, слабой 
социальной защищенностью работников агропромышленного комплекса. 

Нерешенность вопросов материально-технического, кадрового 
потенциала, собственности и права пользования в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения остается в республике одним из главных 
препятствий повышения эффективности сельскохозяйственного 
землепользования. Привлекательность сельского хозяйства как сферы 
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занятости снижена до минимума, и влечет за собой не только сокращение в 
разы численность работников на крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях, но также в значительной степени негативно сказались на 
процессе преемственности кадров, сохранении и развитии квалификационного 
уровня трудовых ресурсов в его отраслях. 

Таким образом, агропромышленное производство в республике при 
значительном потенциале и социально-экономической значимости в настоящее 
время малоэффективно, характеризуется нарушением хозяйственных связей и 
управленческих механизмов. 

4. Агропромышленный комплекс, который до 1990 г. представляли 
сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, сельское строительство, материально-техническое обес
печение и агросервисное обслуживание и который имел четкую систему 
органов государственного управления на всех уровнях, теперь утратил свою 
целостность. В регионах и муниципальных образованиях, начали создавать 
деформированные, усеченные постоянно сокращаемые организационные 
структуры. Произошедшие реорганизации управленческих структур в регионах, 
как правило, заканчивались перестановкой кадров, упразднением отделов и 
служб, сокращением численности, но с сохранением тех же функций и объемов 
работ, что не позволило вырабатывать преемственность, обеспечить 
устойчивость процессов управления, последовательность в принятии 
управленческих решений. 

5. Государство использует обширный арсенал средств регулирования 
агропромышленного производства. В настоящее использование программно-
целевого планирования на федеральном и региональном уровнях 
осуществляется в форме государственных и региональных программах 
развития сельского хозяйства. Однако, несмотря на реализуемые в последнее 
время меры по поддержке сельскохозяйственных производителей с помощью 
целевых программ, наблюдается расхождение желаемого и действительного. 

Цели и ожидаемые результаты многих целевых программ 
сформулированы аморфно, без четких механизмов реализации и контроля хода 
выполнения, оценки их достижения, административная ответственность за 
реализацию той или иной программы в большинстве случаев размыта между 
несколькими органами исполнительной власти. Значительная часть 
федеральных целевых программ ориентирована на функции, не относящиеся к 
компетенции органов управления сельского хозяйства. Так одной из задач РЦП 
«Развитие Агропромышленного комплекса КБР на 2008-2012 годы» является 
развитие кооперации и интеграции в АПК. 

В республике зарегистрировано 12 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе 6 кредитных. Практическое 
функционирование создаваемых потребительских кооперативов связано с 
необходимостью объединения значительных материальных и финансовых 
ресурсов, организационного и информационного обеспечения. Здесь требуется 
создание эффективных механизмов государственной поддержки кооперативов. 

Однако в структуре управления Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия КБР нет подразделения, которое выполняло бы функции по 
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кооперации и интеграции участников агропромышленного производства. 
Так объективная необходимость усиления государственного 

регулирования сельского хозяйства в агропродовольственном комплексе 
ограничивается банальными не стыковками целевых программ развития и 
структур органов управления сельского хозяйства. 

6. Преобразование отношений собственности, создание 
многоукладного агропромышленного производства, переход к 
централизованной рыночной экономике не только не снимают проблему 
выделения АПК в объект государственного управления, а наоборот, делают ее 
еще более актуальной, поскольку при невмешательстве государства создается 
вакуум управления на стыках между отраслями, что приводит к 
неэквивалентности межотраслевого обмена, диспаритету цен, монополизму 
отдельных отраслей и предприятий, формированию теневой экономики. 

Результаты проведенных исследований показывают, что в целях даль
нейшего повышения эффективности АПК, использования его огромных потен
циальных возможностей на территории КБР необходимо комплексное развитие 
системы управления на базе обоснованных автором рекомендаций. Следует, 
прежде всего, привести структуру и численность аппарата в соответствие с 
объективно необходимыми задачами и функциями управления. На уровне 
региона целесообразно все разрозненные районные управления сельского 
хозяйства, государственные инспекции и службы включить в состав 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР. Требуется 
сокращение административных ограничений и оптимизация бюджетных 
расходов на государственное управление во всех отраслях и на всех уровнях 
иерархии. 

7. Основные функции хозяйственного управления, сосредоточены 
непосредственно на предприятиях, администрация которых планирует и 
организует всю внутрипроизводственную деятельность, сбыт произведенной 
продукции, приобретение материально-технических ресурсов и т.д. Однако на 
уровне предприятия сложно или невозможно решать многие вопросы 
взаимодействия его с внешним окружением. Для этих целей создаются 
специальные хозяйственно-управленческие структуры. Разновидностей таких 
структур, может быть множество: объединения, ассоциации, союзы, 
акционерные общества и т.д. Но в отличие от многих зарубежных стран в АПК 
России отсутствует четкая система хозяйственного управления, формируемая 
самими сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях защиты их 
экономических интересов. 

Следует, тем не менее, отметить, что в сфере агропромышленного 
производства существует антагонизм интересов между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, переработчиками их продукции, агросервисными и 
другими организациями, ведущий к дезинтеграции технологической цепочки "от 
поля — до прилавка". Причиной этого является неспособность экономического 
механизма взаимоотношений субъектов различных сфер деятельности обеспечить 
взаимовыгодные условия сотрудничества. 

8. Опыт большинства стран мира свидетельствует, что именно союзы 
и ассоциации являются основной структурой, выступающей в качестве 
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связующего звена между бизнесом и властью. Сегодня союзы и ассоциации — 
наиболее перспективные структуры, способные оказывать 
сельскохозяйственным организациям практическую помощь в их развитии. 
Чтобы раскрылся потенциал каждого из отраслевых объединений, необходимо 
решить комплекс проблем в законодательной и исполнительной 
государственной власти. Необходима структура, которая планомерно работала 
бы в интересах таких отраслевых объединений, а как следствие — в интересах 
российского АПК. 

9. Проведенное нами исследование интеграционных форм позволило 
сделать вывод о том, что интеграция в АПК развивается как поглощающий 
процесс. Интеграторами чаще становятся перерабатывающие предприятия, 
которые скупают сельскохозяйственные предприятия, чтобы обеспечить 
достаточность и стабильность сырьевой базы. Их монопольное положение, 
позволило диктовать цены на заготавливаемую продукцию, определять объемы 
и сроки ее поставки. Все это привело к возникновению серьезных 
противоречий в производственно-экономических отношениях партнеров по 
АПК вследствии преобладания их частных отраслевых целей над конечной 
целью всей системы - производство высококачественного и 
конкурентоспособного конечного продукта, устойчивое финансовое состояние 
и положение на рынке. 

10. Важной организационно-управленческой задачей является 
формирование и развитие современных вертикально интегрированных 
структур. Поэтому автором подробно рассматриваются различные 
организационно-экономические модели создания и перспективы развития с 
учетом опыта других субъектов РФ. Территориальный АПК может эффективно 
решать свои задачи, лишь, будучи высокоинтегрированной системой, в которой 
между всеми производителями существуют налаженные экономические 
отношения. Очевидно, предположить, что такая система должна строится на 
наличии высокого уровня взаимосвязей, которые могут и должны формировать 
производственные, продуктовые, кредитно-финансовые, сбытоснабженческие и 
продуктовые связи. Взаимосвязь базируется на множестве локальных цепочек. 
ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственные организации различных форм собственности 
и форм хозяйствования, аграрные цехи промышленных предприятий, садово-
огородные кооперативы, агрокомбинаты и т.д. становятся институциональными 
единицами такой системы. 

Мировой опыт и практика различных регионов России показывают, что 
интеграция в различных формах эффективна, если она организована на научной 
основе, с учетом всех особенностей интеграторов и если "главный" интегратор 
обладает организационными и экономическими ресурсами. 

11. Необходимо отметить, что нарастание научно-технического и 
экономического отставания в современном АПК России не только от развитых, 
но и от некоторых развивающихся стран также негативно сказывается на 
важнейшей стороне процесса сельскохозяйственного производства. Причинами 
является неэффективная система разработки и внедрения в производство 
передовых достижений H'1'IL 
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