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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из главных особенностей со
временного ведения сельскохозяйственного производства является его много
вариантный стохастический характер. Отсутствие сбалансированности отрасле
вой и межотраслевой экономики вследствие «рыночных реформ» привело к 
структурным изменениям в агропромышленном комплексе Среднего Урала. 
Нахлынувшая волна либерализма, безусловно представляющая «большое» дос
тижение в развивающейся рыночной экономике регионов, вследствие отсутст
вия долгосрочных экономических рычагов регулирования привела к изменению 
структуры производства в регионе. Стало «невыгодно» производить продук
цию, которая определяет продовольственную безопасность региона. Сущест
вующие цены не компенсируют затраты. За первые десять лет реформ на Урале 
поголовье дойного стада сократилось в 2,5-3,5 раза. Снизилась потребность в 
фуражном зерне. Площади зерновых культур сократились в 1,2-1,5 раза. Посте
пенно начала разрушаться система севооборотов. Снижение объемов внесения 
минеральных удобрений и применения средств защиты растений, упрощение 
системы семеноводства усугубили проблему. Не восполняется кадровый по
тенциал региона. 

За весь период реформ урожайность зерновых культур практически не 
изменилась, оставаясь на уровне 13-17 ц/га. Средняя продуктивность молочно
го стада хотя и возросла до уровня свыше 4800 кг на одну фуражную корову, но 
произошло это, во многом, за счет сокращения низкоудойного поголовья. Се
бестоимость 1 кг зерна приблизилась к 5, молока к 11-12 рублям. Около 30-40% 
хозяйств оказались на ступени банкротства. 

Нельзя сказать, что законодательные и исполнительные органы Среднего 
Урала в этот период бездействовали. В регионе была разработана «Стратегия 
социально-экономического развития Уральского федерального округа на пери
од 2008 - 2020 гг. и до 2030 года», «Концепция обеспечения продовольствен
ной безопасности Свердловской области на период до 2015 г.», «Комплексная 
программа социально - экономического развития территорий сельских насе
ленных пунктов в Свердловской области на период 2008-2015 годов («Ураль
ская деревня»), «Развитие аграрного комплекса Свердловской области на пери
од 2008-2012 гг.» и д.р. За последнее время разработано множество Постанов
лений Правительства региона, касающихся развития агропромышленного ком
плекса, в том числе и документов, в которых отражена система государствен
ной поддержки отраслей АПК. Однако характерной особенностью всех про
грамм стала их уязвимость к изменениям внешней экономической среды. Они 
оказались больше декларативными, статичными, чем рабочими. 

Изучение практики формирования программ в регионе свидетельствует о 
недостатках в использовании этой формы хозяйствования. Отмечаются перенос 
способов общегосударственного программирования на региональный уровень, 
недостаточная системность в разработке и принятии территориальных про-
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грамм. Не устранены попытки осуществления большого количества одновре
менно реализуемых, не увязанных между собой мелких и частных программ. 
Они не проходят необходимую объективную экспертизу, содержат завышенные 
данные о потребности в финансовых и материально-технических ресурсах. Не 
проводятся расчеты потребности во всех видах обеспечивающих реализацию 
программы ресурсов, не оценивается эффективность их использования. Проек
ты формируются без учета ресурсного потенциала регионов и реальных воз
можностей государственной поддержки. Отсутствует статистический анализ 
выполнения программ. Большие трудности представляет проблема поиска кон
кретных источников финансирования. 

Уралу принадлежит важная роль, как в федеральном, так и общественном 
разделении труда. Учитывая его специфические черты, в частности, сосредото
чение большого числа крупных промышленных центров, малочисленность 
сельского населения и др., Уральский федеральный округ вполне может стро
ить свою концепцию программно-целевого управления АПК, основанную на 
научно-обоснованной нормативной базе. 

Учитывая мировой опыт государственного вмешательства в экономику аг
рарного сектора с целью его поддержки и устойчивого развития, а также оценивая 
современное состояние стратегического планирования сельского хозяйства, задача 
оптимизации, сбалансированности и совершенствования его элементов (компо
нентов) становится весьма актуальной и своевременной в преддверии вступления 
России в ВТО. Все это послужило основой выбора темы настоящей диссертаци
онной работы. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию проблем стратегиче
ского планирования и оптимизации аграрного сектора экономики посвящены 
многие работы отечественных и зарубежных ученых. 

Теоретические, методологические и прикладные вопросы экономического 
регулирования АПК нашли отражение в работах Алтухова А.И., Анфиногентовой 
A.A., Беспахотного Г.В., Боева В.Р., Буробкина И.Н., Всрмеля Д.Ф., Гордеева 
A.B., Гусманова У.Г., Емельянова A.M., Зельднера А.Г., Клюкача В.А., Костяева 
А.И., Крылатых Э.Н., Летунова И.И., Милосердова В.В., Миндрина A.C., Наза-
ренко В.И., Никоновой Г.Н., Петрикова A.B., Сагайдака Э.А., Серкова А.Ф., 
Строева Е.С., Ушачева ИГ., Хицкова И.О., Хлыстуна В.Н., Чернякова Б.А. и 
многих других. 

К числу отечественных авторов, на труды которых в методологическом, 
теоретическом и фактологическом планах опирался диссертант, относятся, в 
частности, следующие ученые: Абалкин Л., Аганбегян А, Анчишкин А., Висса
рионов А., Водяное А., Глазьев С, Гранберг А., Дудкин В., Завельский М., Зем
ляков Д., Иванов Е., Кириченко В., Клинова М., Куликов В., Лексин В., Любов
ный В., Маршалова А., Петраков Н., Петров Ю., Попов Г., Пчелинцев О., Рапо
порт В., Руднева Е., Рудник Б., Семенов В., Унтура Г., Шнипер Р., Швецов А., 
Швырков Ю., Черников Д., Яременко, ЯрЯсин Е. и др. К числу зарубежных: 
Акофф Р., Гэлбрейт Д., Даллаго Б., Лампорт X., Эрхард Л. и других. 
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Региональные проблемы стратегического планирования агропроизводства 
рассмотрены в работах уральских ученых: Астратовой Г.В., Берсенева В.Л., Бух-
тияровой Т.И., Курбатова А.П., Лукиных М.И., Маслакова В.В., Мингалева В.Д., 
Нагаева Ю.А., Негановой В.П., Новоселова А.Ф., Норина И.А., Пустуева А.Л., 
Рубаевой О.Д., Селивановой ГЛ., Сёмина А.Н., Разорвина И.В., Филиппова H.H., 
Чужинова П.И., Шараповой В.М. и других. 

Исследования указанных авторов посвящены, как правило, рассмотрению 
или общих проблем программно-целевого и стратегического планирования АПК, 
или отдельных, аспектов экономического регулирования агропромышленного про
изводства. 

В условиях становления и развития рыночных отношений и глобализации 
аграрной экономики необходимо формирование комплексного системного подхо
да к решению проблемы оптимизации и повышения эффективности методов стра
тегического планирования и программно-целевого управления сельскохозяйст
венным производством. Наряду с этим требуется модернизация их элементов и 
методов на основе всесторонней автоматизации процессов и системного подхо
да к ним. 

Основная цель диссертационного исследования: разработка теорети
ко-методологических основ, концептуальных направлений и практических реко
мендаций совершенствования программно-целевого управления аграрным сек
тором экономики. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании оп
ределены следующие главные задачи: 

- дать организационно-экономическое обоснование необходимости со
вершенствования методологии программно-целевого управления аграрным сек
тором на уровне региона; 

- изучить сущностное содержание экономических категорий и понятий, 
связанных со стратегий и стратегическим процессом, стратегическим планиро
ванием, программно-целевым управлением аграрным сектором экономики в ус
ловиях формирующейся инновационной системы планирования и управления 
агропромышленным производством и модернизации аграрного сектора эконо
мики; 

- провести оценку организации стратегического планирования и про
граммно-целевого управления сельскохозяйственным производством; 

- определить и классифицировать основные методологические принципы 
стратегического планирования производственных процессов в агропромыш
ленной сфере экономики; 

- выявить факторы, воздействующие на субъект хозяйствования при про
граммно-целевом управлении агропромышленным производством; 

- разработать и провести апробацию методики оценки эффективности 
функционирования механизма программно-целевого управления агропромыш
ленным производством; 

- провести анализ результатов мониторинга выполнения мероприятий 
стратегических и индикативных программ, реализуемых в агропромышленном 

5 



комплексе; 
- разработать основные концептуальные направления совершенствования 

программно-целевого управления в сфере АПК, включая его социальную со
ставляющую. 

Предметом исследования являются цели, функции, особенности, а так
же формы, типы, виды, методы и механизмы стратегического планирования и 
программно-целевого управления аграрным сектором экономики региона. 

В качестве объекта исследования выступили сельскохозяйственные 
предприятия АПК Челябинской, Курганской, Тюменской, Свердловской облас
тей, районные управления сельского хозяйства и хозяйствующие субъекты 
Уральского федерального округа. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методоло
гическую и теоретическую основу диссертационного исследования составили 
фундаментальные положения современной экономической теории, системный 
подход к изучению исследуемых социально-экономических явлений и процессов 
в российской и зарубежной экономике труды ведущих отечественных и зарубеж
ных экономистов, раскрывающие закономерности развития рыночной экономики, 
стратегического планирования программно-целевого управления и государствен
ного регулирования ее аграрной сферы. В работе используются положения, со
держащиеся в Российских законах, Указах Президента России, других правитель
ственных и нормативных документах. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы всероссийской 
и местной статистки, опубликованные в печати, данные оперативного анализа и 
учета сельскохозяйственных предприятий. 

В ходе исследования применялись различные методы и приемы экономиче
ского анализа, в том числе системный и уровневый подходы, восхождение от аб
страктного к конкретному, единство логического и исторического, статистические 
группировки, экономико-статистические расчеты, сравнения и сопоставления, 
экономико-математическое моделирование, имитационное моделирование. На 
разных этапах работы, в зависимости от характера решаемых задач применялись 
методы сравнительного анализа статистической отчетности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнены и развиты в отраслевом аспекте теоретические положения 

сущностного содержания экономических категорий и определений «стратегия», 
«стратегическое планирование», «программно-целевое управление» в условиях 
формирующейся агропродовольственной политики государства. С учетом вы
явленных критериальных признаков разработаны типы, формы, виды отрасле
вых и стратегических комплексных программ и осуществлена их классифика
ция. Определены в рамках формирующейся инновационной стратегии развития 
АПК и модернизации его центрального звена - сельского хозяйства новые 
принципы формирования системы программно-целевого управления аграрным 
сектором экономики. 

2. Разработаны методология и методический инструментарий программ
но-целевого управления аграрным сектором экономики региона, базирующиеся 
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на балансово-экономическом имитационном моделировании производственно-
экономических и социальных процессов. 

3. Определена методическая взаимосвязь стратегического планирования и 
программно-целевого управления агропромышленным производством. 

4. Дана оценка реализации Государственной программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия. Выявлены особенности и тенденции формирования про
граммно-целевого управления аграрным сектором экономики региона, а так же 
факторы, как препятствующие, так и способствующие усилению регулирования 
эффективного развития агропромышленного комплекса. Определена роль госу
дарственного регулирования в обеспечении эффективного программно-целевого 
управления аграрным сектором экономики. Определена роль мониторинга вы
полнения мероприятий стратегических и индикативных программ, реализуемых 
в агропромышленном комплексе. 

5. Разработан алгоритм процесса прогнозирования, планирования и фор
мирования целевых комплексных программ развития АПК, отличающийся от 
известных системным комплексным подходом к его построению, включающий 
в себя расширение системы факторов, стратегий, механизм возвратно-
поступательного моделирования меняющихся условий вызовов внешней среды 
и корректировки задач программно-целевого управления АПК региона. 

6. Сформирована концепция повышения эффективности управления аг
ропромышленным комплексом регионов за счет формирования межрегиональ
ных подкомплексов, объединяющих региональные программно-целевые систе
мы управления АПК. Сформированы научно-практические рекомендации по 
формированию региональных и межрегиональных целевых комплексных про
грамм развития аграрного сектора экономики. 

7. Разработаны с использованием балансово-экономической имитацион
ной модели механизм и инструменты государственной поддержки повышения 
устойчивости и экономической эффективности выполнения комплексных целе
вых программ развития АПК региона. Сформирован с учетом отраслевых осо
бенностей АПК механизм создания и распределения резервного фонда государ
ственной поддержки, способствующий росту стабильности и эффективности 
программно-целевого управления аграрным сектором экономики. 

8. Выработана и обоснована концепция программно-целевого управления 
аграрным сектором экономики как методологическая основа формирования ме
ханизма реализации комплексной системы производственно-экономического и 
социального развития аграрной сферы экономики региона. Разработана мето
дика формирования целевых межведомственных программ кадрового обеспе
чения и социального развития села в системе программно-целевого управления 
АПК. 

Практические значение проведенного исследования состоит в разработ
ке предложений и научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
элементов механизма стратегического планирования сельского хозяйства. Полу
ченные автором результаты исследования могут служить основой для разработки 
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концепции совершенствования стратегического планирования агропромышлен
ного производства Уральского федерального округа, ряда проектов федеральных 
законов: «О продовольственной безопасности», «Об основах законодательства о 
социальном развитии села», «О сельском хозяйстве», а также для внесения изме
нений и дополнений в ряд действующих федеральных законов и, прежде всего, «О 
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд», «О государственном регулировании агропромыш
ленного производства» и др. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты иссле
дований докладывались (1989-2011 гг.) на областных совещаниях, заседаниях, 
дискуссиях по проблемам развития регионального ЛПК и Правительстве и Мин
сельхозпроде Свердловской области, на координационном Совете по агропро
мышленному комплексу и потребительскому рынку, межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам агропромышленного комплекса, на IV и V 
Уральских экономических форумах. 

Предложения автора по совершенствованию методов стратегического пла
нирования нашли отражение при разработке законопроекта Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области «О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного производства Свердловской области» (принят в 
1997 г.), «Системы ведения сельского хозяйства Свердловской области» (Урал-
НИИСХоз, 2000 г.), научно-практических рекомендаций формирования стратеги
ческих планов развития агропроизводства в Уральском федеральном округе. В пе
риод с 1989 по 2011 гг. при участии и под руководством автора в Уральском эко
номическом районе проводились исследования по формированию систем веде
ния ПСХ «Южноуральское» Челябинской области, ПСХ «Уралкалий» Перм
ской области, ОАО «Маяк» Тюменской области, целого ряда предприятий 
Свердловской области, среди которых можно выделить ООО ДСП «Совхоз Бо
гословский» Богословского алюминиевого завода, совхоз «Сигнальный» Кач-
канарского ГОК, ОАО «Уралагрохолдинг», ООО «УГМК-Агро» и др. 

Отдельные положения исследования используются в учебном процессе аг
рарных ВУЗов Урала, а также учреждений системы дополнительного профессио
нального образования. 

Диссертация выполнялась в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии в рамках темы: «Обоснование системы мероприятий по повышению 
эффективности производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной про
дукции в АПК» (№ государственной регистрации 01.9.70002328). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 73 работы общим объе
мом 271,83 п. л. (авт. - 114,82 п. л.), втом числе по перечню ВАК РФ -16 работ. 

Структура и объем диссертации. 
Работа изложена на 388 страницах компьютерного текста, состоит из введе

ния, пяти глав, выводов и предложений, списка литературы, 17 приложений. Рабо
та содержит 52 таблицы и 37 рисунков. 

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта его актуаль-
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ность, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая значимость 
работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования экономиче
ских программ развития аграрного сектора экономики» обобщены и сфор
мулированы теоретические положения сущности и содержания стратегического 
управления и планирования сельскохозяйственным производством, дана оценка 
экономической сущности программных подходов в организации сельскохозяй
ственного производства; уточнено понятие «программно-целевое управление» 
агропромышленным производством, выделены типы, формы, виды программ, 
сформирована их классификация; проведен анализ зарубежного опыта про
граммирования сельскохозяйственного производства. 

Во второй главе «Методология планирования и оценки эффективно
сти производственно-экономических процессов в аграрной сфере экономи
ки» выделена специфика планирования развития хозяйствующих субъектов агро
промышленного производства; оценены и классифицированы мотивационные и 
демотивационные факторы, учитываемые при планировании организации сель
скохозяйственного производства; разработан диагностикум социально-
экономического и производственно-финансового состояния сельскохозяйствен
ных организаций; разработана мотивационная методология программно-целевого 
управления агропромышленным комплексом региона. 

В третьей главе «Стратегическое планирование и управление в усло
виях слабой предсказуемости вызовов внешней среды» рассмотрены сущно
стные аспекты стратегического планирования и управления; выявлены и класси
фицированы факторы, воздействующие на субъект хозяйствования при стратеги
ческом планировании; разработана методика формирования и оценки экономиче
ской эффективности функционирования механизма стратегического планирования 
и программно-целевого управления сельскохозяйственным производством. 

В четвертой главе «Мониторинг выполнения мероприятий стратеги
ческих и индикативных программ, реализуемых в агропромышленном 
комплексе» выявлена сущность и разработан механизм мониторинга; проанали
зированы основные результаты мониторинга реализации приоритетного Нацио
нального проекта «Развитие АПК»; дана оценка результатам мониторинга Госу
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

В пятой главе «Основные направления совершенствования про
граммно-целевых подходов в управлении и развитии аграрного производ
ства и социальной сферы села» разработана методология планирования и про
гнозирования целевых комплексных программ развития АПК; сформированы 
научно-практические рекомендации по разработке региональных и межрегио
нальных целевых комплексных программ развития аграрного сектора экономи
ки; выделены особенности формирования целевых межведомственных про
грамм кадрового и социального развития села. 

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации, являющиеся 
результатами диссертационного исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические основы стратегического планирования и программно-
целевого управления аграрным сектором экономики 

Программно-целевое управление - это управление, ориентирующееся 
на достижение конкретного конечного результата в решении определенной 
проблемы, развитии той или иной отрасли или региона и в заранее установлен
ные сроки. 

В основе программно-целевого управления АПК лежат целевые програм
мы. Классификация их видов непрерывно меняется, по мере возникновения 
различных народнохозяйственных проблем возникают новые и утрачивают 
свое значение старые программы. Для агропромышленного комплекса харак
терны: государственные программы развития АПК; федеральные целевые про
граммы; целевые программы регионов; программы муниципальных формиро
ваний и т.д. 

Основными принципами программно-целевого управления являют
ся: ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта управления, 
принципы непрерывности и комплексности. Программно-целевое управление 
предназначено для решения сложных проблем общественного производства, 
возникающих при реализации крупномасштабных народнохозяйственных, 
межотраслевых и межрегиональных целей с установленными директивными 
сроками. 

Основными этапами программно-целевого управления являются: 
формулировка цели программы; декомпозиция (расчленение) цели на отдель
ные задачи и мероприятия - формирование дерева целей и задач и оценка его 
элементов; обоснование альтернативных направлений (средств) достижения 
целей программы; оптимизация распределения ресурсов между отдельными 
ветвями дерева целей и темпов финансирования; изменение приоритетности 
отдельных целей программы или средств их достижения; адаптация целевой 
части программы к изменяющимся внешним условиям. 

Классификация целевых программ по критериальным признакам 
подчеркивает их многосторонний и комплексный характер, чаще всего, направ
ленный на решение одной глобальной цели (Рис.1). 

По своей сущности целевые программы в агропромышленном комплексе 
всегда стратегические и всегда переплетаются между собой, что связано со 
специфическими особенностями аграрного производства. Но главное, что объе
диняет современную классификацию целевых комплексных программ - обес
печение продовольственной безопасности регионов. 

В переходный период развития экономики задача программно-целевого 
управления состоит в обеспечении такого сценария роста эффективности про
изводства региональной продукции, чтобы с одной стороны, при сложившемся 
уровне производственно-ресурсного потенциала дать мотивационное развитие 
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конкурентоспособности продукции аграрного сектора экономики на основе 
По уровню проблем 

-международные, 
-государственны е, 
-межотраслевые, 
-отраслевые, 
-региональные, 
-локальные 

По содержанию 

-социально-
экономические 
-производственно-
экономические 
-научно-технические 
-территориальные (ре
гиональные) 
-экологические орга-
низациионно-хозяй-
ственные 

По территориальной 
принадлежности 

-внутри региональные; 
респу 6л иканские ; 
краевые; областные, 
городские; автоном
ных образований 
-межрегиональные 

По приоритетности 

-пер в оо чередны е ; 
-временно отложен
ные 

По отраслевой лока
лизации 

-межотраслевые; 
-отраслевые; 
-подотраслевые 

По характеру 
проблем 

-комплексные, 
-научно-
исследовательские, 
-научно-технические, 
-социально-
экономические, 
-организационно-
экономические 
-производств енио-
хозяйственные; 

По научно-исследова
тельским программам 

-научного обоснования 
территориальных схем 
развития и размещения 
производительных сил; 
-решения научных 
проблем формирования 
и реализации регио
нальных целевых ком
плексных программ. 

По масштабу про
граммной проблемы 

-комплексные (много
аспектные); 
-узкоспециализи
рованные (моноцеле
вые) 

По статусу 

-часть государствен
ной; 
-самостоятельные 

По продовольственной 
безопасности 

По срокам реализации 

долгосрочные (10-20 лет), 
среднесрочные (5-10 лет), 
коаткосоочные (до 5лет). 

В зависимости от конеч
ных целей 

-государств е иные 
-региональные 
-муниципаль ные 

Па характеру финансп-
пования 

-выбор приоритетных на
правлений государственной 
научно-технической поли
тики, а также развития нау
ки и техники; 
-формирование научных и 
научно-технических про
грамм и проектов; 
-проведение конкурсов 

По характеру 
возникновения 

-планово-прогнозные; 
-экстренные (коньюктур-
ные) 

По включению внешних 
связей 

-внутренние (внутригосу
дарственные); 
-внешние (межгосударст
венные) 

Рисунок 1 - Классификация целевых программ по критериальным признакам 
(фрагмент) 

сбалансированной реализации всех целевых программ в средней и дальней пер
спективе, с другой - достичь экономически и социально целесообразного уро-
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веня продовольственной безопасности региона. 
2. Методология и методический инструментарий программно-целевого 

управления аграрным сектором экономики региона 
Современная экономика предъявляет новые требования к программно-

целевому управлению производством: многовариантность, непрерывность, бы
строта и всесторонний охват многообразия межотраслевых связей; выбор оп
тимальной стратегии и тактики управления - формирование методологии сис
темного моделирования технологических, экономических, социальных, право
вых, финансовых процессов в аграрном производстве. 

Изучив предыдущий опыт моделирования агропромышленного произ
водства, мы пришли к выводу, что общий недостаток применяемых статистиче
ских, экономико-математических методов моделирования состоит: в сложности 
используемого математического аппарата; трудностях в подготовке информа
ции установления характера связи между явлениями и, самое главное, в не сис
темности, не комплексности, частном характере решаемых задач. 

В развитие ранее использованных методов моделирования экономиче
ских процессов, по нашему мнению, заслуживает внимания балансовое эконо
мическое имитационное моделирование, в основе которого заложены расчет
ные комплексы, позволяющие определить возможные состояния экономиче
ской системы, при различных сочетаниях факторных переменных. 

В процессе исследований, нами разработан и апробирован «среднеураль-
ский» вариант механизма имитационного моделирования экономических про
цессов в агропромышленном комплексе. На первом этапе балансово-
экономическая система «Эксперт» нашла свое применение в организации хоз
расчетных отношений в сельскохозяйственных организациях на уровне годово
го планирования. Система позволяет, в автоматизированном режиме, корректи
ровать условия хозрасчетных договоров при изменении экономических условий 
их выполнения (колхоз им. СМ Кирова Пышминского района Свердловской 
области). На втором этапе с помощью имитационного моделирования форми
ровались системы ведения сельскохозяйственного производства целого ряда 
крупных аграрных формирований многоотраслевого характера, таких, к приме
ру, как ООО «УГМК-Агро». Наконец, в настоящее время, система нашла широ
кое применение при формировании концептуальных проектов, стратегических 
программ развития и бизнес-планов сельскохозяйственных организаций Сверд
ловской области, а также при проведении научно-исследовательских работ и 
экономической оценке инвестиционных направлений в развитии отрасли мо
лочного животноводства и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
Среднего Урала. 

Имитационное моделирование, основанное на нормативном подходе к 
формированию информационной среды и научно-обоснованных подходах к оп
ределению эффекта от реализации всевозможных стратегических решений, мо
жет стать базой для определения объективных размеров государственной под
держки при разработке, как целевых комплексных программ, так и в целом 
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программы развития АПК крупных регионов. Предусмотренные системой 
«Эксперт» межотраслевые экономические увязки позволяют с интервалом в ме
сяц давать оценку изменения всех экономических параметров при изменении 
характеристик стратегообразующих факторов в любой период текущего года и 
давать отражение этих изменений в любой последующий период, на который 
осуществлен прогноз развития аграрной сферы экономики региона. 

Важной особенностью общей методологии формирования экономическо
го механизма программно-целевого управления региональным АПК (ЭМПЦУ) 
в основе, которой лежит моделирование экономических процессов, отличаю
щей ее от существующих способов формирование целевых комплексных про
грамм региона стало не «сначала общая концепция, а затем частные програм
мы», а «сначала глубокий социально-экономический мониторинг, затем базовая 
концепция, а далее, частные программы одновременно с корректировкой всего 
комплекса с интервалом в один год и прогнозным периодом не менее 10 лет 
(прим. ает.)г> (Рис.2). 

Замечательно то, что в смежных регионах, могут разрабатываться анало
гичные методологии формирования ЭМПЦУ, внутренние механизмы которых 
могут быть отличными друг от друга, но «входы» и «выходы», а также времен
ные составляющие должны совпадать. Это позволит в интерактивном режиме 
оптимизировать использование производственно-ресурсного потенциала целой 
группы регионов, получить синергетический эффект в развитии их отраслей, 
повысит конкурентоспособность региональной продукции, снизит бюджетную 
нагрузку и будет способствовать выравниванию социально-экономических па
раметров аграрного и промышленного труда. 

В существующих системах при дефиците ресурсов отдельные программы 
финансируются по остаточному принципу. Система перестает быть сбаланси
рованной. Предлагаемый нами механизм носит более гибкий характер. В нем 
нет, очевидно, выдвинутых на передний план подсистем. Они информационно 
и алгоритмически связаны друг с другом. Изменения, хотя бы в одной из под
систем, единовременно приводят к изменениям в других. 

Другой важной чертой разработанного нами ЭМПЦУ является возмож
ность экономической оценки его мотивационной составляющей через взаимо
связь изменения стратегообразующих факторов и научно-обоснованных значе
ний откликов результативных показателей экономических систем (Рис.3). 

К структурным сквозным направлениям мотивационного воздействия 
ЭМПЦУ следует отнести: 

- поэтапное продвижение к экономически и социально обоснованному 
соотношению экспорта-импорта продовольственных товаров, экономически 
целесообразного в рамках межрегионального взаимодействия; 

- реализацию регламента качества ввозимой и повышение конкуренто
способности региональной продукции; 

К направлениям, обеспечивающим поддержку совершенствования и раз
вития технологического развития, относятся: 
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1. Мониторинг продовольст
венного рынка, экономики 

социальной сферы села 

2. Мониторинг производ
ственно - ресурсного потен

циала региона 

3. Уточнение и ранжирова
ние проблем программно-
целевого управления АПК 

региона 

+ : 

5, Экономика смежных 
регионов 

б.Формированне концепций целевых ком
плексных программ 

4. Совершенствование норма
тивной, экономико-

технологической, зональной 
информационной базы 

в регионе 

4.1. 
Техническая политика, 
нормативно-техноло

гическая база 

4.2. Политика цен. 
Инфляционные ожида
ния. Страховой резерв

ный фонд развития 
АПК 

7. Разработка системы стратегообразующих факторов, 
стратегий управления развитием АПК региона: продо

вольственная; социально-трудовая, 
структурная, господдержки, ценовая, 

техническая, мотивационная 

4.3. 
Соци
альная 
аграр

ная 
поли
тика 

7.2. 
Пороговые 
значения 
парамет

ров продо
вольст
венной 

безопасно
сти 

7.3. 
Поро
говые 

значения 
уровня 
жизни 
сельск

ого насе
ления 

8. Формирование концептуальных агрегированных 
балансовых экономико-математических моделей 

типичных структурных производственных и перера
батывающих комплексов 

9. Балансово-экономичсская ими
тационная модель региона 

Ï0. Стратегическая программа 
развития АПК региона 

9.1. Параметры эффективно
сти базового производствен
но-ресурсного потенциала 

9.2. Параметры эффектив
ности государственной 

поддержки продовольствен
ной безопасности 

11. Разработка мотнвацнониого механизма целевого комплексного управления АПК (А- регио
нального; Б - хозяйственного уровня) направленного на: 

А - Выполне
ния государст
венного заказа 
на пополнение 
стратегических 

ресурсов и 
обеспечение 
порогового 
интервала 

уровня продо
вольственной 
безопасности 

региона 

А- Преимуществен
ное использование 

регионального 
СЫПЬЯ 

А - Соблюдение норматив
ного соотношения в звене 
производство-переработка 

А - Расширенное воспроизводство 
производственно-ресурсного 

потенциала 

А - Техническое и тех
нологическое перевоо
ружение, рост произво

дительности труда 

А - Рост доходов и развитие социально-
трудовой сферы села, обеспечение поро

гового интервала уровня жизни селян 

Б - Управление затратами и резуль
татами производства 

Б - Эффективность использования гос
поддержки 

12. Целевые комплексные программы: основное производство, переработка, торговля, социально-
трудовая сфера села 

Рисунок 2 - Система формирования экономического механизма программно-
целевого управления АПК региона 
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Цель мотивационного эффекта 

Определить пороговые значе
ния экономически целесооб
разных размеров площадей 
пашни, структуры н поголовья 
регионального животноводст
ва, считая эти параметры кри
териями продовольственной 
безопасности региона 

Обеспечить прирост уро
жайности, продуктивно
сти, рост производитель
ности труда, ловыш ение 
качества продукции, сни
жение себестоимости про
дукции 

Определить экономически 
целесообразные размеры 
государственной поддержки, 
создать ее гарантированный 
фонд и механизм его попол
нения, разработать систему 
мотивационного регулирова
ния конкурентоспособностью 
продукции АПК 

Направления и основные задачи мотивационного воздействия 

Поддержка совершенствования 
структурных изменений в ре

гиональном АПК 

1. Производство продукции 
2. Структура посевов 
3. Структура поголовья 
4. Межрегиональные связи и 
взаимопоставки продукции 
5. Структура и порядок реали
зации товарной продукции 
6. Структура доходов в звене 
пронзводство-переработка-
торговля 

Поддержка совершенствова
ния и развития технологиче

ского развития 

1. Вариантные базы техноло
гий по полному набору сель
хозкультур, животных 
2. Вариантные базы системы 
удобрений и защиты расте
ний 
3. Структура машинно-
тракторного парка 
4. Система капиталовложе
ний по отраслям производег-

Поддержка конкуренто
способности региональной 

продукции 

1. Прогнозируемые темпы 
инфляционных ожиданий 
по отраслям производства 
2. Прогнозируемые цены 
на ресурсы, реализуемую 
продукцию 
3. Нормативы, структура 
и источники финансиро
вания. 
4. Государственная под
держка 

Основные факторы, образующие варианты мотивационных стоатегий 

Структурные Технологические Экономические 

Экономические модели произ
водственного комплекса, пере

рабатывающих отраслей 

Экономические нормативы 
социально-трудовой сферы 

села 

Экономические нормативы 
межрегиональных 

связей 

Комплекс 
организаций 
с коллектив
но-долевой 

формой 
собственно
сти, госхозы 

Фер 
мер-
ские 
хо
зяй
ства 

Лич 
ные 
под
соб
ные 
хо
зяй
ства 

Птице
фабрики и 
животно
водческие 
комплек

сы 

Мо
лоч
ные 
заво
ды 

Мясо-
ком-
бина-

ты 

Про
чая 

пере-

ботка 

Соци
альные 
и тру
довые 
норма
тивы 

Концеп
ция, про
грамма 
межре

гиональ
ных свя

зей 

î t 
Балансопо-экономическая имитационная молелк региона 

Страте
гия 

управ
ления 
АПК 

Стратегия 
финанси
рования и 
налогооб
ложения 

Страте
гия 

техни
ческой 
поли
тики 

Страте
гия 

разви
тия 

отрас
лей 

Стратегия 
обслужи

вания 
АПК 

Страте
гия раз
вития 

социаль
ной сфе

ры 

Стратегия 
межрегио
нального 
координи
рования 
целевьос 

программ 

Рисунок 3 - Система мотивационных составляющих ЭМПЦУ региона 
- приоритетное субсидирование приобретения семян региональных сор

тов сельскохозяйственных культур, репродукционного материала в животно-
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водстве, если они качественно не уступают ввозимым ресурсам; 
- приоритетное субсидирование приобретения технологических комплек

сов, систем удобрений и защиты растений, обеспечивающих повышение про
дуктивности пашни и сельскохозяйственных животных с учетом утвержденной 
региональной системы ведения сельскохозяйственного производства. 

К основным направлениям, обеспечивающим повышение эффективности 
экономического развития, относятся: 

- предоставление права региональным государственным органам совер
шенствовать правовое регулирование интеграционных процессов, земельных 
отношений, собственности с учетом региональных особенностей производства; 

- законодательное закрепление участия отраслевых союзов в формирова
нии отраслевых комплексных программ развития АПК; 

- страхование государственных гарантий краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного кредитования, субсидирования, страхование рисков от невоз
можности соблюдать государством объявленных гарантий государственной 
поддержки в финансирования регионального АПК; 

- использование механизмов льготного налогообложения и кредитования 
частного бизнеса, оказывающего поддержку АПК, в том числе интегрирован
ным формированиям; 

- создание региональных финансовых страховых фондов поддержки аг
рарного производства для снижения дефицита денежных средств, стимулиро
вания экономии материально-денежных ресурсов; 

- использование мотивационных факторов в цепочке производства конеч
ного продукта в интегрированном формировании, создание единых фондов ко
нечных результатов производства для коллегиального управления процессами 
расширенного воспроизводства и потребления. 

Совершенствование системы формирования экономического механизма 
программно-целевого управления АПК региона и перевод ее от декларативной 
к мотивационно ориентированной направленности позволит повысить эффек
тивность региональной аграрной экономики и конкурентоспособность ее про
дукции. 
3. Методическая взаимосвязь стратегического планирования и программно-

целевого управления агропромышленным производством 
Несмотря на непрерывное развитие науки управления относительная эф

фективность стратегического развития объектов в настоящее время, особенно 
материального производства, продолжает падать. Происходит подобное из-за 
неспособности действующей системы управления осуществлять стратегическое 
управление на непрерывной основе и, более того, строить программно-целевое 
управление без учета взаимоувязанного стратегического развития всех подсис
тем агропромышленного производства. 

. Определение экономической стратегии в контексте с программно-целевым 
управлением агропромышленным комплексом рассматривается нами как мето
дическая система позволяющая сбалансировать программно-целевые установки 
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в среднесрочной и долгосрочной перспективе во всем многообразии связей меж
ду локальными целевыми программами. 

Нами проведены многолетние наблюдения, осуществлен анализ и дана 
оценка прогнозных ожиданий развития сельскохозяйственного производства 
Уральского экономического района на 25 лет, сформированных в конце по
следнего десятилетия XX века сектором экономических исследований АПК 
УНЦ Академии наук СССР. По данным прогнозов к 2010 г. валовая продукция 
сельского хозяйства Среднего Урала должна была возрасти по сравнению со 
среднегодовым уровнем XI пятилетки в 1,6 г 1,7 раза, в том числе в госхозах и 
колхозах - в 1,8 - 2,0 раза (Табл.1). 

Таблица 1 - Динамика производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в Свердловской области, тыс. т 

Виды 
продукции 

Зерно 
Картофель 
Овощи 
Молоко 
Мясо (скот и 
птица в живом 
весе) 
Яйцо, млн. шт. 

1961-
1965 

1016 
408 
137 
414 

89 

151 

Фактически 
1966-
1970 

1254 
447 
147 
569 
104 

309 

1971-
1975 

1167 
467 
171 
580 
118 

721 

1976-
1980 

1614 
557 
221 
656 
143 

1116 

Годы 

1981-
1984 

1393 
529 
231 
677 
157 

1375 

1990 

1850 
690 
256 
950 
195 

1510 

Прогноз 
2000 

2300 
780 
270 

1070 
225 

1580 

2010 

2480 
900 
300 

1220 
270 

1620 

Фактиче
ски 

2005-2010 
гг. 

550-600 
650-785 
130-160 

300-350* 
125-135 

1250-1350 

Согласно расчетам, к рубежу 2005-2010 гг. Свердловская область должна 
была выйти на рациональный уровень потребления основных продуктов пита
ния при сохранении завоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
извне (мясо, молоко, теплолюбивые овощи). 

Однако снижение производства, опережающий рост цен на основные ви
ды сельскохозяйственной продукции над доходами населения региона привели 
к снижению потребления продуктов питания (Табл.2). 

Таблица 2 - Потребление основных продуктов питания на душу населения 
Свердловской области в год, в кг (по данным обл. ЦГСЭН) 

Продукт питания 

Мясо и мясопродукты 
Молоко и молочные продукты 
Яйцо, шт. 
Сахар 
Растительное масло 
Картофель 
Овощи и бахчевые 
Хлебные продукты 
Рыба и рыбопродукты 

Рацио
нальные 
нопмы 

81,0 
408,0 
298,0 
41,9 
13,5 

129,0 
124,0 
111,0 
21,8 

Фактическое по-
1990 г. 

69,0 
387,0 
325,0 
48,0 
10,4 
96,0 
74,0 

101,0 
21,0 

2010 г. 

47,1 
186,7 

287,8 
26,2 

0,6 
82,8 
74,8 
99,0 
12,8 

2010 г. 
в % к 1990 г. 

и к норме 
68,2/58,1 
48,2/45,7 
88,6/96,6 
54,5/62,5 

101,9/78,5 
86,3/64,2 

101,1/60,3 
98,0/89,2 
61,0/58,7 
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Основные причины, вызвавшие существенные отклонения в прогнозах 
развития агропромышленного комплекса Уральского экономического района, 
являющиеся просчетами системы программно-целевого управления производ
ством при достижении продовольственной безопасности регионов представле
ны в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные причины низкой эффективности программно-целевого 
управления агропромышленным комплексом Среднего Урала 

Причина Результат 
Отсутствие в аграрном секторе экономики региона целевой программы: 
«Развитие института частной собственности» 
Отсутствие региональной Концепции развития производства, ориенти-
рованной на собственного сельхозтоваропроизводителя 
Недостаточно эффективныяГнеконсгруктивнысчцЕтевые программы мо
ниторинговых исследований социально-экономических процессов 
Отсутствие целевой программы «Информационное обеспечения и про
гнозирование тенденций в экономике агропромышленного комплекса» 
Отсутствие сбалансированной по отраслям ЛПК целевой подпрограммы 
государственной поддержки стратегического развития АПК 
Отсутствие целевых программподдержки и развития~аграрной науки и 
аграрного образования 
Отсутствие адаптивной к современным условиям производства системы 
ведения сельского хозяйства, а, значит, и стратегической аграрной поли
тики региона, ее технологической, экономической, организациошго-
правовой, информационно-консультационной составляющих 
Разрушение целевой программы многофункциональной и многоуровне-
вой система переподготовки кадров 

К 2010 г.: 
треть пашни -
невостребован-

на; 
две трети мо
лочного пого
ловья - некон
курентоспо

собны; 
овощеводство 

закрытого 
грунта -

сведено к ми
нимуму; 

разрушена со
циальная ин
фраструктура 

села 

Анализ показал, что в целевых программах сужены границы аналитиче
ских периодов, не продуманы оценочные показатели, не сбалансированы цели и 
затраты, «подстрахованы» конечные результаты, не предусмотрен глубокий 
анализ организационных, технологических вопросов, системы управления 
сельским хозяйством, отношений собственности, проблем монополизма и це
новых пропорций в звене производство-переработка-торговля, однобоко пред
ставляются и социальные проблемы, не раскрываются перспективы развития 
малых форм хозяйствования, не обосновывается технологическая и техниче
ская политика, не представляется политика долгосрочной государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, не представляется организационно-
экономический механизм реализации и др. 

Это только некоторые вопросы, лежащие на поверхности и требующие 
решения системного подхода к стратегическому планированию обоснованного 
развития аграрной сферы регионального агропромышленного комплекса. 

На рисунке 4 представлена общая схема процесса формирования системы 
ведения сельскохозяйственного производства на уровне организации. 

Системный анализ, а в дальнейшем переход на нормативное планирова
ние, позволяет выявить существенные резервы роста эффективности сельскохо
зяйственного производства. Рассмотрим это на примере комплексной оценки 
производственной деятельности ОАО «Уралагрохолдинг» Свердловской облас
ти (Табл.4). 

Сумма вскрытых внутренних и внешних резервов по ОАО «Уралагрохол
динг» составила 117,6 млн. рублей. Затраты, необходимых для реализации ре-
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зервов составят 89,2 млн. руб., экономический эффект - 28,4 млн. руб. 
Подходы к формированию системы стратегического планирования сель

скохозяйственного производства для каждой организации (тем более региона) 
определяется индивидуально, в зависимости от основных целей и поставлен
ных задач. 

1. Характеристика землепользования 

Агооклиматические УСЛОВИЯ. Рельеа и почва. Оценка агоооесѵосов 

2. Экономическая оценка производства 
Финансовый анализ хозяйва. Оценка имущественного положения. Оценка финансовой устойчи
вости. Анализ деловой и рыночной активности предприятия. Анализ финансовых результатов и 

рентабельности предприятия. Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) 
предприятия. Оценка факторов внешней и внутренней среды (SWOT - анализ) 

3. Разработка системы земледелия 
Структура посевных площадей и система севооборотов. Система повышения плодо
родия почв. Система обработки почвы. Система защиты сельскохозяйственных куль
тур от вредителей, болезней и сорняков Производство кормов. Производство семян. 

4. Оценка потенциала стада, формирование технологий содержания ско-

5. Обоснование состава и структуры машинно-тракторного парка 

(».Формирование внутрихозяйственных экономических взаимоотноше-

7. Создание информационной среды предприятия для проведения 
планово-аналитических оперативных экспертных расчетов оценки 

прогнозных ожиданий развития организации 
Система показателей для формирования имитационных моделей на хо
зяйственном уровне и информационной связи с моделями областного, 

регионального уровней 

. Формирование стратегического 
плана развития организации 

Информационные выходы на 
систему целевых стратегиче

ских программ региона 

Составление рабочих планов, бизнес-планов, рабочих программ поэтапного 
достижения целей, определенных стратегическим планом развития предприятия 

Рисунок 4 - Этапы формирования системы ведения сельскохозяйственного про
изводства в организации 

Кроме того, формирование стратегий планирования сельского хозяйства 
для хозяйствующих субъектов (для регионов) происходит при учете многообра
зия особенностей систем ведения сельскохозяйственного производства для ка
ждой организации (региона). Поэтому стратегии могут подразделяться по про
изводственно-территориальному принципу на: внутрихозяйственные, страте
гии разнообразных объединений, областные стратегии, региональные страте
гии; по отраслевому принципу на: стратегии прямого и косвенного содержа-

19 



Таблица 4 - Комплексная оценка резервов экономической эффективности про
изводства в ОАО «Уралагрохолдинг» Свердловской области (2005-2009 гг.) 

Мероприятия 
1. Земледелие 

1. Увеличение посевных площадеіТгвд~гёр1Г6ЪоЬовш«Псульту -
рами до 600 га для обеспечения яровых культур хорошими пред
шественниками. 
2. Введение сидеральных паров. 
3. Применение соломы в качестве органического удобрения. 
4. Замена простых удобрений сложными 
Накопление биологического азота, позволяющего экономить 
до 30% азотных удобрении. 

Расчет резерва 
4,2 млн. руб." 

I I . Зерно" 

14 млн. руб. »30% = 4,2 

"20,3 млн. ру5Г 
ТГПовышение урожайности зерновых культур с 9,1 ц/га до Т7̂ 9 
ц/га за счет: 
- разработки и освоение севооборотов (прирост 15%); 
- соблюдения агротехники выращивания, применения энерго
сберегающих технологий (прирост 15%); 
- посев высокоурожайными сортами (прирост до 5 ц/га): 
- совершенствование организации труда (прирост до 10%). 

Итого 
2. Увеличение доли зерновых культур (посев пшеницы) за счет 
сокращения площади под парами на 1600 га. 

"111. Овощи 

1,4 ц/га 
1,4 ц/ra 
5 ц/га 
1 ц/га 

6218 (га)* 8,8 ц/ra = 5470 т 
5470 * 2500 руб7т= 13,7 млн. 

PÏ.6 
1600 га* 17,9-2640 т 

2640 т * 2500 руб./т = 6,6 млн, 
_ руб. 

"1Ь,5млнТі 
"1, Выращивание ранних сортов рассады капусты в крупноячеи
стых кассетах (прирост 20 т) 
2. Увеличение прибыли за счет повышения объема реализации 
овощей: 
- улучшения качества продукции капусты (рост цены); 
- реализация овощей ранних сроков созревания (рост цены); 
- сокращение потерь при уборке и хранении 

ІлС^Картофель 

"20т * 6О00ру57 : 1,2 млн. ру'б-

1000 т * 1000 руб. = 1,0 млн. руб. 
1000 т * 2000 руб. - 2,0 млн. руб. 

3500 т * 3500 руб. = 12,3 млн. 
руб. 

Увеличение Уріэжішности картофёлядёТШ) ц/ra (прирост - ЭТГ 
ц/га) за счет: 
- посадки высокоурожайных сортов; 
- применения удобрений и гербицидов, 
- применения передовых технологий. 
1. Увеличение площади картофеля на 130 га 

~Т37Т млн. ру5Т~ 

~Ѵ. Кормопроизводство-

438 га * 30 и/га (прибавка) = 1314 
1314т* 3500руб.Л'=4,6 млн. руб. 
130 га* 200 ц/ra = 2600т 

2600 т * 3500 = 9,1 млн. руб. 
13,2 млнТрубГ 

ТТвелнченис доли бобовых трав и их смесей на площадях, 
занятых кормовыми культурами до 1000 га. 
2. Применение передовых технологий при закладке силоса и се
нажа и заготовке сена: 
- сокращение потерь по кормам за счет улучшения качества и 
поедаемости кормров; 
обеспечение собственными кормами (силоса и сенажа), сокра
щение их покупки. 

ПЙОШЛГк.ед, 
= 18300 цмоло-22000 ц к.ед. ̂  

1830 т »6200= 11,3 млн. руб. 
2610 т* 420 руб./т = 1,1 млн. руб. 
1940 т * 420 руб./т = 0,8 млн. руб. 

~І. Животноводство 2Х51шш! 
ТОЗТол. *ü,75 (ІТругГ 7TOU руб. = 10J 

млн руб. 
1935іта.*0І5=484гол 

484 ira * 250CF12 млн. руб. 
1935*25*0,8=3870т 

3870 т * 1200 руб.=4,6 мли руб. 

1. Увеличение надоя за счет условии содержания и улучшения 
качества кормления на 750 кг 
2. Снижение сроков перевода молодняка во взрослое стадо 
(снижение затрат 2,5-3,0 тыс. руб. на 1 голову). 
3. Увеличение выручки за счет повышения качества молока 
(прирост 1000-1500 руб. за 1 т). 
<ГУв ^Увеличение товарности молока с 82% до 90% (прирост реали
зации на 300 т). 
5. Использование ЗЦМ на выпойку телятам (экономия за счет 
роста реализации молока до 1000 руб. на голову). 

6. Экономия кормов за счет сбалансирования рационов по ви-
дам кормов и группам животных до 5,5 млн. руб. 

ТШт*'703ІШУ?2 I млн. рѵЬ. 
1935 год »07=1000 гол. 

1000 гол. * 1000=1,0млн руб. 
5,5 млн руб. 
УУмлй, руй ~ topi _ _^ „ 

УПТСовТршснствование организации труда ^Совершенствование внутрихозяйственного" механизма в уело 
виях интеграции (экономия прямых затрат до 10%): 
- разработка и внедрение элементов внутрихозяйственного рас
чета; 
- переподготовка и повышение квалификации специалистов и 
руководителей среднего звена; 
выравнивание кадрового потенциала в филиалах ОАО «Урапаг-
рохолдинг». 

98,9 млн рублей * 10%=9,9 млн руб. 
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Продолжение таблицы 4 
TSJi 
-if? 

идавб Маркетинг 
МЛНруЬ. 

0,2 млн руб. 
(Ймтруб. 
10,5 млн. рУ>. 
З.бмлнруо. 
08млнрѵб 

117ft млд р>й 

I. Маркетинг 
- увеличение цены реализации 1 т товарной продукции: 

зерно - до 2500 руб. 
картофель - 3500 
овощи - 3500 
молоко - 7000 
мясо - 20000 

Всего 

иия; по временному признаку на текущие, среднесрочные, перспективные и т.д. 
Очень важно, чтобы все эти стратегии находились в сопоставимом информаци
онном поле, для обеспечения непрерывности и информационной связи в единой 
системе стратегического планирования и для корректировки стратегических 
планов различных уровней (Рис.5). 

Кпд сір:ігсііін Содержание сграіегии Рсіѵльтат 

Инфляцион
ные ожидания 

Изменение тарифов в растениеводстве и жи
вотноводстве, индексы роста заработной планы 
в прочих производствах, индексы удорожания 
энергоресурсов, индексы удорожания топлива, 
удобрений, средств защиты растений и т.д. 

Корректировка 
фондов зара
ботной платы, 
цен на ресурсы 

Стратегии в 
растениевод

стве 

Изменение азотного, фосфорного, калий
ного, органического питания почвы, из
весткования пашни, дополнительные за
траты на защиту растений, изменение тех
нологий дополнительные затраты на по
вышение технической готовности МТП, 
другие затраты 

Прирост (сни
жение) уро

жайности сель
скохозяйствен

ных культур 

Стратегии в 
животновод

стве 

Совершенствование структуры кормления 
сельскохозяйственных животных, измене
ние питательной ценности кормов, допол
нительные затраты на совершенствование 
технологий в животноводстве, ветсанмеро-
ппиятия воеппоизвопство стала и пп 

Стратегии в 
организации 

тоѵла 
Введение мотивационных составляющих в 
организацию труда (хозяйственный расчет) 

Маркетинго
вые страте

гии 

Изменение цен реализации сельскохозяй
ственной продукции, стоимости единицы 
покупных кормов, семян, основных и обо
ротных средств, структуры товарной про
дукции 

Прирост (сни
жение) продук
тивности сель
скохозяйствен
ных животных 

Рост урожай
ности, продук
тивности скота, 
экономия ДМЗ 

Корректиров
ка стоимости 
товарной про

дукции 

Другие виды стратегий их содержание и формализованный эффект 

Рисунок 5 - Структура информационного блока корректировки экономической 
модели развития сельскохозяйственного производства предприятия (региона) 

Оценка стратегий осуществляется поэтапно. На первом этапе формирова
ния стратегического плана развития сельскохозяйственного производства фор-
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лшруется оптимизационная модель сельскохозяйственного производства пред
приятия или, к примеру, группы предприятий, входящих в ассоциацию, объеди
нение, холдинг. 

Для второго этапа стратегического планирования - разработки системы 
вариантов стратегического планирования в определенной первым этапом облас
ти допустимых значений, формируется балансовая экономическая имитацион
ная модель (Рис.6). Данная система позволяет адекватно отображать процессы 
планирования и анализа в агропромышленном комплексе на уровне сельскохо
зяйственного предприятия, различных структур объединений, административ
ных районов, области, региона. 

Исходная информация 

Блок 
ценовой 
инфор
мации 

Блок 
техно-
логи-
чес-

Блок 
струк
туры 

произ
водства 

Блок алгоритмический Блок корректировки системы 

Блок 
норма
тивов 
плани

рования 

Инфля 
цион-
ные 

ожи
дания 

Стра
тегии 
техно
логи
ческие 

Страте
гии 

капита
ловло
жений 

Страте
гии 

экономи
ческие 

Страте
гии 

марке
тинговые 

Производственные программы, хозрасчетные задания, бюджеты вспомогательных, обслужи
вающих, подсобных производств 

Планово-аналитические системы: бизнес-план; стратегическая программа организации; анали
тическая подсистема выполнения стратегического плана, информационные выходы на целевые 

программы региона 

Рисунок 6 - Укрупненная блок-схема балансово-экономической имитационной 
модели стратегического планирования сельскохозяйственного производства на 

уровне сельскохозяйственной организации 
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Преимущества балансово-экономического имитационного моделирования 
над традиционными методами планирования и анализа в субъектах аграрного 
сектора экономики состоят в следующем: в сочетании индивидуального подхо
да к постановке и разработке системы для каждой организации; хранении и об
новлении базы данных организации в любом временном периоде; автоматизи
рованном формировании производственно-финансовых планов (бизнес-
планов); доступности к любому информационному блоку и, при наличии ском
плектованного ядра системы, в построении широкого круга взаимосвязанных 
планово-аналичтических подсистем; формировании полного пакета хозрасчет
ных заданий для производственных подразделений с автоматизированным 
формированием лицевых счетов; проведении вариантных аналитических и пла
новых стратегических расчетов. 

Современная практика агропромышленного производства требует неред
кого реформирования сельскохозяйственных организаций вследствие различ
ных причин (смена собственника, реструктуризация долгов, и т. д.). В этом 
случае с учетом проведенного комплексного анализа развития организации 
строятся и временные этапные схемы стратегического развития агроформиро-
ваний. 

Рассмотрим схему поэтапного реформирования организации на примере 
агрофирмы «Уральская» Свердловской области (Рис.7). 

2. Комплексная оценка резервов сель' 
«»хозяйственного производства . 

1 .Стратегии регионального (фе
дерального) уровня 

6.Формирование (корректировка) 
стратегий перспективного развития 

3.Формирование системы ведения 
сельскохозяйственного производства 

4.Экономико-математическое моделирование и поиск рациональных пара
метров размещения и специализации производства на предприятии, в хол
динге и т.д. (блочная, при необходимости дискретно-динамическая модель) 

і 
5.Детальная имитационная модель стратегического планирования 

Мотивационный 
блок Блок сводов и 

бюджетов 
Аналитический 

блок 

7.Информационный блок связи с системами более высокого уровня (целевыми про
граммами региона) 

Рисунок 7 - Схема итерационного процесса формирования и корректировки 
стратегического плана развития хозяйствующего субъекта 
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Механизма стратегического планирования на региональном уровне ана
логичен по структуре хозяйственному механизму, и имеет следующий вид (Рис. 
8). 

Перекладывая алгоритм балансово-экономического имитационного моде
лирования с уровня организации на уровень аргохолдинга, агрофирмы, муни
ципального аграрного формирования, и организуя в каждом экономическом 
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X 
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жений государственной поддержки сельского хозяйства 

Информационные выходы на систему целевых стратегических программ региона I 

Рисунок 8 - Схема формирования стратегического плана развития сельского 
хозяйства на региональном уровне 

субъекте ключевые информационные «выходы-входы» (как правило, это по
требность в денежно-материальных ресурсах для простого и расширенного 
воспроизводства производственно-ресурсного потенциала) следует выходить на 
финансовые составляющие системы целевых программ развития агропромыш
ленного комплекса. 

При ориентации на экономические субъекты возможны два подхода: все 
организации в регионе будут представлены как реальные единицы планирова-
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ния (это возможно при наличии в регионе единой информационной сеистемы 
наподобие «АРИС», либо формирующейся в настоящее время системы «Спец-
центручет в АПК»), либо все субъекты будут представлять агрегированные сис
темы типов агроформирований с общерегиональными суммарными показателя
ми их производственно-ресурсных потенциалов. 

Связь всех стратегических программ с программно-целевым комплексом 
представлена на рисунке 9. 

Мониторинг социально-
экономического развития регионов 

Система приоритизации целевых комплекс' 
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для реализации стратегических программ 

Система целевых комплексных программ регионального уров-

1-й регион 

2-й регион 

-

+-

Рисунок 9 - Схема связи стратегического планирования с системой прогаммно-
целевого управления агропромышленным комплексом федерального округа 

В рамках представленной схемы становится возможным организовать 
межрегиональные целевые программы, благодаря которым повысить эффек
тивность использования экономических аграрных потенциалов смежных ре
гионов 
4. Особенности и тенденции формирования программно-целевого управле
ния аграрным сектором экономики региона в условиях формирующейся 

агропродовольственной политики государства 
В настоящее время в сфере государственного управления отдается пред

почтение переходу от административных к экономическим методам управления 
производством с учетом влияний рыночных факторов. Региональное управле-
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ние направлено на решение конкретных социально-экономических проблем, 
поэтому программно-целевой подход на уровне региона имеет важное значение 
при планировании и прогнозировании регионального развития. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта программно-целевых мето
дов управления агропроизводством, позволил нам выделить ряд особенностей и 
проблем теоретического, методологического, нормативного и реализационного 
характера, возникающих при их осуществлении. 

1. В теоретическом плане требуется переработка сформированной в со
ветское время методологии для условий рынка, с ориентацией на реальную вы
полнимость поставленных задач, социально-экономическую и бюджетную эф
фективность разрабатываемых мероприятий. 

2. При выборе цели программы должны конкретизироваться народнохо
зяйственные приоритеты развития, система показателей и заданий. Необходим 
научный анализ. Формирование системы управления программой необходимо 
осуществлять не по принципу «как должно быть», а по принципу «что можно 
сделать при данном производственно-ресурсном потенциале и финансово-
кредитном обеспечении». 

3. При реализации целевого подхода формирование программ по реше
нию отдельных проблем должно координироваться, чтобы избежать дублиро
вания и рассеивания средств. Необходим охват проблем комплексной регио-
наіьной программой или укрупнение мелких программ с целью обеспечения их 
прозрачности, экономии бюджетных средств на управление, повышения ответ
ственности исполнителей и контроля. 

4. Комплексная программа должна предусматривать поэтапное соедине
ние отдельных взаимосвязанных элементов производства в единое целое и раз
работку показателей и мероприятий комплексной системы. Системность про
грамм должна предполагать чёткое определение функций для каждого из ис
пользуемых методов в решении задач на разных уровнях управления и этапах 
разработки программ. При переходе от высших уровней планирования к низ
шим (от стратегического к тактическому управлению), методы должны быть 
точнее, так как здесь уменьшается степень неопределенности, повышается дос
товерность информации и возможен учет всех сторон социальных и экономиче
ских явлений. 

5. В методах отбора и оценки предметов программных разработок для ре
гиона недопустимо применение упрощенного усредненного подхода, так как 
кризисная ситуация для одной территории может не являться таковой для дру
гой. Игнорирование этого ведет к слепому копированию программ регионов и 
неэффективному использованию ресурсов. 

6. Большое число программ и их избыточные задания создают трудности 
при установлении критериев отбора и оценки проблем, ситуаций и объектов. 
Оценочные показатели требуют четкой формулировки для выявления значимо
сти и приоритетности проблем, они наименее формализованы, их параметры 
определяются экспертно-аналитическим путем, и решения принимаются на ос-
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нове опыта и возможностей, что требует дальнейшей методической работы по 
совершенствованию этих показателей. 

7. Необходимо наличие альтернативных вариантов (хотя бы не менее 
двух) по составу мероприятий программы в зависимости от объема реальных 
финансовых ресурсов в региональном бюджете (при пессимистическом, опти
мистическом и реальном наполнении бюджета). Принятие за оптимальный 
единственного варианта, ведет к неэффективному расходованию бюджетных 
средств. 

8. Необходимо предусматривать процедуры согласования интересов ре
гиона, страны и отдельных субъектов РФ в процессе государственного прогно
зирования и программирования; учитывать специфические особенности реше
ния крупных региональных проблем; прорабатывать вопросы синхронизации 
экономического развития смежных регионов, углубления процессов экономи
ческой интеграции, сближения уровней развития регионов в пределах экономи
ческого района или группы субъектов Российской Федерации. 

9. Следует учитывать возможные территориальные масштабы решения 
проблемы в пределах группы крупных экономических районов; руководить ра
ботой по методическому обеспечению и координации деятельности по разра
ботке и реализации межрегиональных программ. 

10. Необходимо ликвидировать административный оттенок формирова
ния и финансирования системы целевых программ, «размазывание» финанси
рования средств по программам, отчего страдают все их пункты и затягивается 
выполнение мероприятий. Следует вносить изменения в методики ресурсной 
обеспеченности программ не по принципу желательности, а по принципу обя
зательности привлечения ресурсов заинтересованных лиц, их стимулирования, 
координации и согласованности по срокам поступления финансовых ресурсов. 

11. Целесообразно унифицировать показатели мониторинга региональ
ных и муниципальных программ для упрощения, сопоставимости и доступно
сти его результатов и использования на различных уровнях. Активно использо
вать социологические исследования и методы экспертных оценок, широко при
меняемые за рубежом. 

12. Определять ответственность всех участников программ на всех уров
нях, что требует нормативной и методической доработки региональной базы 
программно-целевых методов. 

Таким образом, существует целый комплекс проблем реализации про
граммно-целевого подхода на уровне региона, требующий тщательной разра
ботки и внедрения системы мер на всех направлениях управления. 

Наши исследования позволили выделить наряду с прямыми косвенные 
условия необходимые для успешной реализации программно-целевого управ
ления аграрным сектором экономики (Рис.10). Среди них - создание правового 
(развитие института частной собственности), экономического (уровень активи
зации экономического фона в регионе) и научно-образовательного (уровень ак
тивности и эффективности научно-исследовательской, консультационной рабо
ты), климата в регионе. 
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Рисунок 10 - Основные условия реализации программно-целевого управления 
АПК региона 

5. Модель, алгоритм, методика процесса планирования и прогнозирования 
формирования целевых комплексных программ развития АПК региона 

Исследованиями установлена необходимость новой, научно-
обоснованной методологии формирования программно-целевого управления 
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региональным АПК, в основе которой должны быть две главных составляю
щих: системный алгоритм программно-целевого управления (Рис.11) и органи
зационно-функциональная схема программно-целевого управления ЛПК ре
гиона (Рис. 12). 
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Рисунок 11 - Алгоритм программно-целевого управления АПК региона 

Цель их создания - формирование единой информационной, координация 
инновационной, технологической, кадровой, юридически-правовой и внешне
экономической аграрной политики; организация консалтинговой деятельности 
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Рисунок 12 - Организационно-функциональная схема программно-целевого 
управления АПК региона 
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в АПК. Центр стратегического планирования должен сформировать информа
ционно-аналитические системы, близкие по содержанию и форме к уже широко 
применяемым в практике бизнес-планирования и стратегического планирова
ния в агроформированиях Среднего Урала. 

Проведенный анализ целевых комплексных и региональных программ 
свидетельствует о том, что не все разработчики этих важных стратегических 
документов следуют избранной Концепции эффективного развития агропро
мышленного комплекса на инновационной основе. Не все программы разраба
тывались с учетом биоклиматического потенциала, ресурсных и технических 
возможностей, кадрового обеспечения АПК, В большинстве программ отсутст
вуют конкретные ответственные исполнители за реализацию тех или иных про
граммных мероприятий; очень слабо разработан механизм реализации про
граммного документа; в ряде программ весьма невнятно прописаны источники 
финансирования. Многие программы, реализуемые в Уральском федеральном 
округе, полностью дублируют программы федерального центра, в них отсутст
вует региональный аспект, не учтены местные вековые традиции и сельский 
национальный колорит. Выявленное дублирование мероприятий вызвано раз
работанным российским механизмом софинансирования программ и проектов 
за счет средств федерального бюджета. 

Многие выявленные недостатки могут быть устранены за счет выше 
предложенных механизмов и инструментов. 

6. Концепция межрегионального взаимодействия в повышении эффек
тивности программно-целевого управления аграрным сектором эконо

мики федерального округа 
Одной из основных задач агропромышленного комплекса региона являет

ся обеспечение региональной продовольственной безопасности. В состав 
Уральского Федерального округа (УРО) входят четыре области (региона): Кур
ганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская. Расположенные компактно 
все области в силу различий в природно-климатическом потенциале имеют 
свою специализацию агропроизводства, уровень его эффективности. С другой 
стороны все регионы отличаются своими промышленными потенциалами и не
сравнимыми возможностями бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводи
телей. Все это отражается и на уровне потребления основных продуктов пита
ния в регионах. 

При норме потребления мяса и мясопродуктов 81 кг надушу населения в 
год, в Курганской области фактическое потребление составляет 68 кг, в Сверд
ловской - 70, Тюменской - 48, Челябинской - 70 кг; молока, соответственно, 
при норме - 408 кг, фактически: 262, 221, 164, 204 кг. Обеспеченность регио
нальными продуктами составляет 30-55% от фактического потребления. 

Одной из главных отраслей АПК УрФО является молочное животновод
ство. За годы реформирования аграрной экономики производство молока в 
УрФО снизилось с 3,9 до 2,0 млн т, или в 1,9 раза. При этом, если в Тюменской 
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области оно сократилось в 1,5 раза, то в Курганской - в 2,5 раза, что вызвано 
высокой себестоимостью продукции в сочетании с недостаточной региональ
ной финансовой поддержкой отрасли, приведших к низкой доходности отрасли. 
При закупочных ценах в 8-12 тыс. руб. за тонну молока и фактической его се
бестоимости 7-11 тыс. руб. молоко стало низкорентабельным. Но если бюджет 
Курганской области не позволяет обеспечить поддержку тридцати процентного 
и выше уровня рентабельности производства, то Свердловская и Тюменская 
областях с помощью субсидирования одной тонны сданного на молокозаводы 
молока 3 тысячами рублей и выше, в основном, справляются с этой проблемой. 

В связи с этим, главной целью концепции является формирование межре
гиональных комплексных программ, в которых определен приоритет регио
нальной продукции, но субсидируется не только своя продукция, являющаяся 
предметом продовольственной безопасности, но и соседей, по региону, если эта 
продукция поступает в регион предоставляющий субсидии. Это позволит до
биться снижения себестоимости региональной продукции за счет: перераспре
деления производства фуражного и семенного зерна между регионами; оптими
зации структуры посевных площадей кормовых культур; минимизации стоимо
сти концентрированных кормов; повышения эффективности животноводства. 

Модель задачи размещения производства в округе примет вид (Рис.13): 
Курганская Интервалы возможного 

ооласть изменения ресурсов и 
объемов производства 

Варианты технологических схем, структур 
посевов, стада животных, взаимопоставок 

продукции, прироста продуктивности и сни
жения себестоимости за счет перераспреде

ления государственной поддержки 
j , . fU 

Свердлов
ская область 

Варианты технологических схем, структур 
посевов, стада животных, взаимопоставок 

продукции, прироста продуктивности и сни
жения себестоимости за счет перераспределе

ния государственной поддержки 

1 ' У ' 

Тюменская 
область 

Варианты технологических схем, структур 
посевов, стада животных, взаимопоставок 

продукции, прироста продуктивности и сни
жения себестоимости за счет перераспреде

ления государственной поддержки 

• 

Челябин
ская 
область 

Варианты технологических схем, структур 
посевов, стада животных, взаимопоставок 
продукции, прироста продуктивности и 

снижения себестоимости за счет перерас
пределения государственной поддержки 

Ограничения 
по допусти

мому исполь
зованию ре
сурсного по
тенциала в 

растениевод
стве и живот

новодстве, 
объемы про

изводства мо
лока и зерна, 
затраты, вы
ручка при

быль 

• 

Блок целевых функций (минимум затрат денежно-материальных средств, максимум производства моло
ка. товаоной ггоолѵкшш. прибыли) 

Рисунок 13 - Блочная модель оптимизации межрегиональных связей в агро
промышленном комплексе Уральского Федерального округа 

Расчеты показали, что в результате инвестирования (на основании Ком
плексной программы экономического развития Уральского федерального окру-
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га) бюджетных средств из расчета до 2,5 тыс. руб. на гектар посевов в развитие 
зернового хозяйства передовых хозяйств Курганской области, только на первых 
этапах реализации Программы координации региональных стратегий про
граммно-целевого управлении агропромышленным комплексом в федеральном 
округе, возможно, увеличить урожайность фуражных зерновых культур в этих 
хозяйствах на 2,9 т/га, дополнительно произвести 25,9 тыс. т зерна, направив 
его на комбикормовые заводы Свердловской области по договорным ценам 
(для высокоудойных хозяйств, где потребность в высокобелковых кормах вы
ше, чем в среднем по области). Это позволит снизить себестоимость концен
трированных кормов и, соответственно, молока на 1,5-2 руб., стимулировать 
расширение поголовья дойного стада. В результате производство цельного мо
лока регионального производства на душу населения может быть увеличено на 
3-7 %. 

Оценка прогноза развития агропромышленного производства в результате 
координации производственной и финансово-инвестиционной политики регио
нов Уральского федерального округа показывает, что за счет комплексного 
подхода к программно-целевому управлению агропромышленным комплексом 
округа, возможно, довести, в среднем, уровень продовольственной безопасно
сти региона по основным продуктам регионального производства до 60-70%. 

7. Организационно-экономический механизм и инструменты государст
венной поддержки повышения устойчивости и экономической эффек
тивности выполнения комплексных целевых программ развития АПК 

региона 
Согласно официальной статистике, в 2009 году на Среднем Урале, не

смотря на нестабильную экономическую ситуацию, индекс физического объема 
производства в АПК (в сопоставимых ценах) составил 107,2% к предшество
вавшему году, что значительно выше, чем в целом по России. Немаловажную 
роль в этом сыграла политика государственной поддержки, осуществляемая в 
Свердловской области в 1999-2009 гг., объем которой в докризисный период 
возрос по сравнению с 1999 годом в 7,4 раза. 

Вместе с тем, к примеру, за указанный период в сельскохозяйственных 
предприятиях области поголовье коров сократилось на 35%, а в 2010 г. по 
сравнению с 1991 г. - более чем в 2,5 раза; производство молока в обществен
ном секторе остановилось на уровне 350-380 тыс. т, что составляет 20-25% ре
гиональной потребности в нем. 

Следует выделить следующие причины: недостаточная демпинговообра-
зующая политика регионального правительства (молоко собственного товаро
производителя стало постепенно замещаться на региональном рынке привоз
ным, более дешевым); отсутствие интеграционных процессов в крупном про
изводстве (молочные заводы монополизировались и при выделении прямой 
государственной поддержки хозяйствам-поставщикам молока незамедлитель
но снижают закупочные цены, чем ослабляют экономику сельхозтоваропроиз
водителей, «перекачивая» господдержку производства сырого молока в пере-
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работку); не обеспечивается конкурентоспособность собственной продукции 
над ввозимой, возникают проблемы с ее реализацией, задерживаются взаимо
расчеты с поставщиками. Недостаточный уровень государственной поддержки 
технического переоснащения сельского хозяйства не позволяет обеспечить не
обходимые темпы роста интенсификации производства отрасли в области: от
сутствуют долгосрочные стратегические программы технологического и техни
ческого переоснащения; нет основы для объективной оценки эффективности 
использования техники и потребности в ней; сужен спектр технических 
средств, подлежащих субсидированию, что затрудняет формирование экономи
чески целесообразных машинных комплексов и наконец, главное, не уделяется 
должного внимания формированию целевых комплексных программ модерни
зации системообразующих отраслей АПК региона: «Региональная селекция и 
семеноводство», «Племенное производство», «Региональное машиностроение и 
техническое обслуживание», «Региональное наукоемкое производство» и т.д. 
Не комплексно-целевой, а компенсационный характер государственной под
держки затрудняет использование права на государственную поддержку техни
ческого переоснащения низкорентабельным сельхозтоваропроизводителям. 

Проведенные исследования позволяют сформировать следующие основ
ные принципы государственной поддержки: 

1. Способствовать выполнению всех целевых комплексных программ ре
гиона в соответствии с законодательством и разработанными схемами, приори
тетами и порядками. Быть эффективной, повышать конкурентоспособность 
продукции регионального сельхозтоваропроизводителя. 

2.0беспечить отраслевые экономические эффекты, создавать за счет них 
резервные фонды софинансирования дальнейшего процесса реализации целе
вых программ (для периодов спада производства) (Рис. 14). 

Система целевых 
комплексных про

грамм 

Региональная программа производства 
сельскохозяйственной продукции в соот

ветствии с утвержденной Концепцией 
продовольственной безопасности 

П роизв о детве иные 
целевые программы 

первого порядка 

Производственные 
целевые программы 
второго порядка 

Семеноводство зерновых куль
тур и трав, племпроизводство, 
региональное машинострое
ние, химические, комбикормо
вые производствам др. 

Социальные целевые 
программы 

Отрасли, производящие ко
нечную продукцию АПК 

Социальная сфера 

Источники финансиро
вания 

Переходящий страховой 
фонд государственной 

поддержки целевых 
программ в АПК 

Государственный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Бюджеты сменсных ре
гионов 

Рисунок 14 - Схема движения средств и создания переходящего страхового 
фонда государственной поддержки целевых программ в АПК 
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3. Быть гарантированной на протяжении реализации всех программ, обес
печенной страховыми гарантиями и юридической ответственностью. 

4. Носить мотивационный характер. Должна стимулировать выполнение 
государственной региональной Программы продовольственной безопасности. 

5. Быть рациональной и научно-обоснованной с точки зрения структуры 
видов поддержки (основная, косвенная опосредованная) и стимулировать при
влечение всех видов частного инвестирования агропромышленного производ
ства. 

6. Носить научно-обоснованный, нормативный характер, учитывать зо
нальные особенности производства. 

В диссертационной работе рассмотрен нормативный подход к формиро
ванию государственной поддержки при разработке целевой программы «Разви
тие молочного животноводства», который предусматривает более полное ис
пользование биоклиматического потенциала и переход от господдержки «вы
живания» к господдержке инновационного развития с учетом выравнивания 
экономических условий производства по природно-климатическим зонам 
Среднего Урала, что показано в таблице 5. 

Таблица 5 - Государственное регулирование и выравнивание экономических 
условий производства в АПК Среднего Урала 

Горно-лесная 
на 1 л, 

руб. 
всего, 

млн. руб. 

Природно-климатические зоны 

Лесная 
на 1 л, 

руб. 
всего, 

МЛН. 

руб. 

Лесолуговая | Лесостепная | 
на I л, 

руб. 
всего, на і л, всего, 
млн. руб. млн. руб. 
РУб. [ ! [ 

Всего 

на J л, 
руб. 

Объем производства молока - 2S % потребности региона (370 тыс. т) - 89,1 тыс. голов 

0,64 | 0,31 

1,89 | 33,82 
Keen 

8,4 | 11,0 

| 45,П 

2,19 [ 1,05 

3,64 | 65,13 
Бесп 

10,24 | 12,91 

-7 79,10 

3,74 | 1,79 
Горно-лесная 

на ! л, 
руб. 

всего, 
млн. 
руб. 

5,34 J 95,54 

Суженное воспроизводство 
Привязное содержание (доение в ведра), % 

0.09 [ 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 J 0,00 ( 
Привязное содержание (доение в молоколровод) 

1,34 | 11,41 | 1,24 | 69,23 | 1,99 1 461,54 | 

0,00 

1,83 
ривязное содержание (доение в доильном зале) - 5% поголовья коров 

0,00 | 0,00 | 8,64 | 24,35 | 11,24 | 291,54 | 
Всего 

| 11,43 | - ! 93,58 | - І 753,08 | 
Простое воспроизводство 

Привязное содержание (доение в ведра), % 
| 1,54 | 0,37 1 0,94 | 1,41 | 0,79 | 7,80 

Привязное содержание (доение в молоколровод) 
| 1,45 | 12,35 | 1,90 | 106,08 | 2,95 | 634,20 

10,87 

2,44 

0,92 

2,76 
ривязное содержание (доение в доильном зале) -5 % поголовья коров 
| 0,00 | 0,00 1 10,74 | 30,27 | 12.34 | 311,18 

Всего 
- | 12,70 і - ) 137,80 1 - | 1003,20 

Расширенное воспроизводство 
Привязное содержание (доение в ведра), % 

2.99 | 0,72 
Лесная 

на 1 л, 
руб. 

2,29 | 3,43 
Лесолуговая 

всего, I на 1 л, 
млн. руб. руб. 

всего, 
млн. руб. 

2,14 | 13,49 
Лесостепная 

на 1 
-", 

руб. 

всего, 
млн. руб. 

Прниязное содержание (доение в молокопровод) 
4,64 | 39,51 | 4,44 | 247,88 | 5,44 | 1261,71 

12,10 

3,32 

2,28 

на 1 л, 
руб. 

5,23 

1 всего, 
млн. руб. 

коров 

1 0,33 

| 576,00 

| 326,88 

| 903,20 

7,80 

867,75 

354,35 

1229,9 

19,42 

всего, 
млн. руб. 

1641,64 
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Продолжение таблицы 5 
Горно-лесная 

Природно-климатические зоны 
Лесная Лесолуговая Лесостепная Всего 

на 1 л, 
руб. 

всего, 
млн. 
руб. 

на 1 л, 
руб. 

всего, 
млн. 
руб. 

на 1 л. 
руб. 

всего, 
млн. 
руб. 

на 1 л, 
руб. 

всего, 
млн. 

_E2<L 

на 1 л, 
руб. 

всего, 
млн. руб. 

Беспривязное содержание (доение в доильном зале) -5 % поголовья коров 
12,8 16,2 0,0 0,0 13,4 37,9 | 15,2 | 384,3 15,0 438,^ 

Всего 
113,51 40,22 I 289,19 ' 1659,50 5,68 2102,42 

Объем производства молока - 50 % потребности региона (745 тыс т) - 178,2 тыс. голов коров 
Суженное воспроизводство 

Привязное содержание (доение в ведра), % 
0.64 0,61 0,09 0,04 0,00 0,00 ; 0,00 0,00 0,00 

Привязное содержание (доение в молокопровод) 
1,89 33,82 1,34 11,41 1.24 69,23 1,99 61,54 1,83 576,00 

ЕЕ 
Беспривязное содержание (доение в доильном зале) - 5% поголовья коров 
22,0 0,0 0,0 ш: 48,7 11,2 I 583,1 10,9 ! 653,8 

Горно-лесная Лесная Лесолуговая Лесостепная 
на 1 л, 

руб. 
всего, 

млн. руб. 
-EX<L 

всего, 
млн. 
руб 

на I л, 
руб. 

всего, 
млн. 
руб. 

на I 

руб. 

всего, 
мяк. 
руб 

на 1 л, всего, 
руб. млн. руб. 

Всего 
11,45 | 117,93 | 1044,61 1230,41 

Простое воспроизводство 
Привязное содержание (доение в ведра). 
| 0,74 | 0,94 | 2,81 | 0,79 | 9,96 2,19 | 2,09 15,60 

Привязное содержание (доение в молокопровод) 
3,64 65,13 12,35 106,08 2,95 J 684,20 2,76 867,75 

Беспривязное содержание (доение в доильном зале) - 5 % поголовья 
25,8 0,0 0,0 | 10,7 60,5 I 12,3 622,4 12,1 J 708/7 

Природно-климатические зоны Всего 
Всего 

93,00 | 13,10 | 169,40 | 1316,50 2,14 1592,0 
Расширенное воспроизводство 

Привязное содержание (доение в ведра), 
3,57 2,99 1,43 ! 2,29 6,85 2,14 2,28 8,83 

Привязное содержание (доение в молокопровод) 
5.34 | 95,54 4,64 39,51 4,44 247,88 5,44 1261,71 5,23 

Беспривязное содержание (доение в доильном зале) - 5% поголовья коров 
12,8 I 32,4 0,0 13,' 75,8 15,2 | 768,6 15,0 876,7 

Всего 
131,48 " 40,94 | 330,49 2057,30 3,43 2560,21 

Объем производства молока - 75 % потребности региона (свыше 1100 тыс т) -
_^___ ров 

248,6 тыс. голов ко-

Суженное воспроизводство 
Привязное содержание (доение в ведра), % 

| 0,00 | 0,00 | ОЖГ 0,64 0,91 0,09 0,00 0,00 0,97 
Привязное содержание (доение в молокопровод) 

1,831 піоТтГ 1,89 100,43 33,89 I 205,61 1,99 1370,78 
Беспривязное содержание (доение в доильном зале) - 5% поголовья 

0,0 | 
коров 

8,4 0,0 | 72,3 11,2 865,9 10,9 

133,98 33,95 177,93 2236,64 2,43 1 2682,51 
Простое воспроизводство 

2,19 1,54 
Привязное содержание (доение в вед , % 

0,94 4,18 | 0,79 14,79 0,92 ; 23,17 
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Продолжение таблицы 5 

3,64 | 

10,2 | 

! 

3,74 | 

5,34 | 

12,8 | 

гг 

193,43 | 
Привязное содержание (доение в молокопровод) 

1,45 1 36,67 | 1,90 1 315,05 1 2,95 ] 2032,07 1 2,76 | 
Беспривязное содержание (доение в доильном зале) -5 % поголовья коров 

38,3 | 

234,90 | 

4,98 | 

266,57 | 

0,0 | 0,0 | 10,7 | 89,9 ] 12,3 | 924,2 | 
Всего 

| 37,80 | | 409,10 | | 2971,10 | 
Расширенное воспроизводство 

Привязное содержание (доение в ведра), % 
2,99 | 2,00 | 2,29 | 9,56 ] 2,14 | 37,64 | 

Привязное содержание (доение в молокопровод) 
4,64 | 110,23 I 4,44 ( 691,59 1 5,44 1 3520,16 I 

Беспривязное содержание (доение в доильном зале) - 5 % поголовья коро 
45,1 | 

316,70 | 

0,0 | 0,0 | 13,4 | 105,7 | 15,2 | 1072,2 | 
Всего 

- | 112,20 | - | 806,80 | - ] 4630,00 | 

12,1 ] 

3,32 1 

2,28 | 

5,23~Т 
в 

15,0 | 

5,33 | 

2577,21 

1052,4 

3652,80 

54,17 

4588.55 

1223,0 

5365,80 

Установлено, для того чтобы остановить падение поголовья коров, обес
печить расширенное воспроизводство производственного потенциала отрасли с 
учетом выравнивания экономических условий производства по природно-
климатическим зонам и в дальнейшем осуществлять его наращивание необхо
димо довести уровень государственной поддержки молочного животноводства 
до 5,68 руб. на 1 кг реализованного молока. При современном производстве 
молока это соответствует не менее 2,1 млрд. руб. 

Стратегия выравнивания экономических условий производства в АПК 
Среднего Урала, нацеленная на реализацию Доктрины продовольственной 
безопасности региона и инновационное развитие производства, потребует уве
личить объем прямой государственной поддержки в сравнении с фактически 
выделяемой федеральным и региональным бюджетом в 7- 9 раз. 

Проведенные расчеты показывают, что минимальная планка продоволь
ственной безопасности региона, определенная Доктриной продовольственной 
безопасности, соответствует уровню господдержки молочной отрасли при ус
ловии расширенного ее воспроизводства на уровне 44 копеек на рубль выручки 
от реализации продукции с дифференциацией по природно-климатическим зо
нам от 33 до 46 копеек. 

Важной представляется методика формирования и распределения резерв
ного (стабилизационного) фонда государственной поддержки, призванного 
сгладить недостаток финансовых ресурсов в периоды дефицита бюджетного 
финансирования. 

В диссертационной работе рассмотрен нормативный подход расчета эко
номического эффекта от функционирования отраслей первого порядка (произ
водящих ресурсы для отраслей второго порядка их потребляющих). 

Состояние ресурсного потенциала Свердловской области (почвы, суммы 
положительных и эффективных температур, влагообеспеченность, в том числе, 
в необходимые для развития растений фазы) позволяет утверждать, что потен
циальная урожайность зерновых культур в регионе составляет 2,5-3,5 т/га. 
Главными и первоочередными направлениями, над которыми необходимо уси
ленно работать в настоящее время, чтобы продвинуться к решению эффектив-
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ного производства белка в Свердловской области должны стать следующие 
(Табл. 6). 

Таблица б - Направления повышения экономической эффективности производ-
ства зерна в Свердловской области 

Направление | Прирост урожайности, т/га | Снижение себестоимости, % 
Современный уровень: урожайность зерновых культур 1,5 т/га, 

себестоимость 4000-5000 руб./ т 
1. Повышение значимости 1 I 
сорта и сортовой агротехни- Q 4 12 
ки (Направление А) '_ 
2. Научно-обоснованная, 
комплексная, эффективная 
защита растении от болезней 
и вредителей (Направление °'-> 1и 

В) I 
3. Внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих техно- . с 
логии (Направление С) " 
4. Восстановление и посто
янное совершенствование g л s 
системы севооборотов (На- ' 
правление D) | | 

Перспективный уровень: урожайность зерновых - 3,4 т/га, 
себестоимость - 1800-2000 руб./т) 

Допустим, целевая программа «Развитие селекции и семеноводства зер
новых культур» в соответствии с направлениями повышения эффективности 
зерновой отрасли была начата в 2008 г. (Табл. 7). 

Для того чтобы сеять зерновые сортовыми семенами не ниже первой-
третьей репродукции рядовым хозяйствам ежегодно необходимо около 0,8 - 1,3 
млрд. руб. Установлено, что при реализации программы, в области уже к 2012 
году с учетом экономии средств и субсидий из областного бюджета все зерно
вые в области могли бы быть высеяны качественными сортовыми семенами. 

В период до 2015 г. в сельское хозяйство Свердловской области планиру
ется инвестировать 40 млрд. руб., в том числе 16 млрд. руб. из областного бюд
жета, то есть от 2 до 5 млрд. руб. ежегодно. Экономия затрат в 8,8 млрд. руб. за 
этот период от более эффективного зернового хозяйства могла бы стать допол
нительным финансовым резервом в развитии как зерновой отрасли в целом, так 

Таблица 7 - Прогноз эффективности производства зерна в Свердловской области 

Показатели 

1 
Площадь зерновых культур, тыс. 
га 
Прибавка в урожайности, т/га 
Урожайность, т/га 
Дополнительное производство 
зерна, тыс. т 
Производство зерна, тыс. т 
Снижение себестоимости 1 т зер
на, % 

Годы 
2009 

2 
460 

0,2 
1,7 
92 

782 
5 

2010 

3 
480 

0,4 
1,9 
192 

912 
8 

2011 

4 
500 

0,7 
2,2 
350 

1100 
15 

2012 

5 
500 

1,1 
2,6 
550 

1300 
23 

2013 

6 
500 

1,3 
2,8 
800 

1400 
37 

2014 

7 
500 

1,5 
3,0 

1150 

1500 
57 

2015 

8 
500 

1,7 
3,2 

1600 

1600 
75 

Резуль
тат 
9 

500 

3,2 

+ 850 

1600 
75 
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Продолжение таблицы 7 
1 

Экономия затрат на производст
во 1 т зерна, руб. 
Экономия итого, млн. руб. 
Дойное стадо, тыс. гол. 
Продуктивность, кг 
Производство молока, тыс. т 
Ожидаемое снижение себестои
мости производства 1 кг молока, 
% 
Экономия затрат на производст
во 1 т молока, руб. 
Экономия итого, млн. руб. 
Экономия всего, млн. руб. 

2 
15 

13,8 
91 

4300 
391,3 

3 

210 
82,2 
96,0 

3 
24 

46,1 
91 

4350 
395,9 

5 

350 
138,6 
184,7 

4 
45 

157,5 
91 

4400 
400,4 

7 

490 
196,2 
354 

5 
69 

379,5 
91 

4450 
405,0 

9 

630 
255,2 
635 

6 
111 

888,0 
91 

4500 
409,5 

II 

770 
315,3 
1203 

7 
171 

1967 
91 

4S50 
414,1 

13 

910 
376,8 
2343 

8 
225 

3600 
91 

4600 
418,6 

15 

1050 
439,5 
4040 

9 
192 

705) 
91 

4600 
418,6 

15 

1050 
1803,8 
8855 

и решила бы часть проблем, социального развития села. 
В диссертационной работе рассмотрен нормативный подход распределе

ния экономического эффекта от функционирования отраслей первого порядка 
(Рис.15). 

Распределение резервного фонда 
Норматив

ные затраты 
(Н3і„) на 
единицу 

продукции 
ф Ф 1 , , „ - а І »*Ф/ (НЗ ) „ :С ,„ ) 

Ф Ф „ „ , . р і „ * Ф л ' ( Н З , „ : С ш ) 

Норматив
ные затраты 
(Н32п)на 
единицу 

Продукции 

Совокупные 
норматив

ные затраты 
(СО 

Формирование резервного фонда 

Отрасли перво
го порядка 

(с учетом соци
альных 

тір грамм) 
ѵ,„ 

Ф%2,,.а22„*Ф2„*(Ш22„:С,0) ф . 

Ф2 „ 2 „ -|322 „ * Ф!2„ *(Ю22 „ : С ,„) Ф-

Отрасли второ
го порядка 

(с учетом соци
альных 

пр грамм) 

Резервный фонд господдержки (Ф[Ю0%]: 

Фр[б8%] + Фн[32%]) 

Опосредо
ванная 

поддержка 
(С„„„,) 

Годовой отраслевой эф
фект господдержки 

Рис. 15. Алгоритм распределения средств резервного фонда государственной 
поддержки между отраслями агропромышленного комплекса региона 

где - Фр, Ф„- единые фонды развития и потребления в отраслях первого и второго порядков; 
Фрі, Фр2, (Фп і, Фп г) - нормативные фонды развития (потребления) в отраслях первого и вто
рого порядков; 
a in, 42m (ßb, ß2n)- доли фондов развития (потребления), направляемые в отрасли первого и 
второго порядка, определенные стратегиями развития отраслей; 
Vin Ѵгп - размеры эффектов от господдержки в отраслях первого и второго порядков 
Сщ- коэффициенты отклонения фактических затрат от нормативных в отраслях первого и 
второго порядков. 
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Мониторинг агропроизводства региона показал, что среди первоочеред
ных мер, на которые следовало бы обратить при разработке системы государст
венной поддержки в целях реализации программных показателей Доктрины 
продовольственной безопасности региона, необходимо выделить следующие: 

1. На основе анализа ценовых тенденций, складывающихся на рынке 
сельскохозяйственной продукции, а также с учетом внешних факторов (увели
чения ввоза дешевого сырья) необходимо акцентировать внимание на государ
ственную подержку закупа сельскохозяйственного сырья у местных сельхозто
варопроизводителей, основанной на совершенствовании хозяйственных связей 
между производителями, транспортниками и переработчиками. Необходимо 
создать единую транспортно-логистическую схему сбора сельскохозяйственно
го сырья, доработки, транспортировки и конечной переработки в готовую про
дукцию. 

• 2. Следовало бы привести в соответствие программные темпы роста госу
дарственной поддержки с темпами плановой и фактической инфляции. 

3. Целесообразно расширить дифференцирование объемов государствен
ной поддержки в зависимости от природно-климатических условий и зонально
го размещения сельхозпроизводства; полнее выявлять и поддерживать допол
нительные конкурентные преимущества тех или иных территорий за счет уг
лубления специализации, концентрации или диверсификации сельскохозяйст
венного производства. 

4. Создать необходимые предпосылки для объединения сельхозтоваро
производителей, в частности, путем создания интегрированных формирований, 
кооперативов и агрохолдингов на основе частно-государственого партнерства с 
оказанием прямой государственной поддержки в виде доли в уставном капита
ле, имущественным комплексом неплатежеспособных государственных пред
приятий и т.д. 

5. Необходимо ускорить реализацию программных мероприятий по тех
ническому перевооружению сельского хозяйства, стимулируя приобретение и 
эффективное использование современной высокопроизводительной техники 
(как отечественной, так и импортной, при условии отсутствия отечественного 
аналога). 

7. Государственную поддержку следует рассматривать как стратегиче
ский ресурс при стимулировании выявления и использования внутрирегио
нальных резервов развития сельскохозяйственного производства, а также мало
го предпринимательства на селе. Особое внимание необходимо уделить ресур-
сообразующим отраслям, таким, как семеноводство зерновых культур, трав, 
овощей и т.д. 

8. Разработать и внедрить в практику научно обоснованный организаци
онно-экономический механизм реализации предусмотренных программными 
документами мероприятий по реализации Доктрины. Основной внимание сле
дует уделить стимулированию и активизации взаимодействия всех субъектов 
экономики в различных отраслях народного хозяйства; полнее использовать в 
едином комплексе ресурсный, экономический, финансовый, политический и 
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административный потенциал как отдельных хозяйствующих субъектов АПК, 
так и конкретных территориальных образований; особое внимание следует уде
лить доступности информационных материалов и консультационной помощи, а 
также возрождению экономической активности сельского населения. 
8. Методика формирования целевых межведомственных программ соци
ального развития села в системе программно-целевого управления ЛПК 

Одним из важнейших системообразующих факторов стратегического 
планирования формирования кадрового потенциала являются: разработка оп
тимальной мотивацнонной составляющей, гибкой системы оценки и аттеста
ции, а также сбалансированная и эффективная система подготовки кадров. 

В процессе исследования разработан алгоритм разработки системы: 
I шаг. Осуществить диагностирование и провести ревизию каждого эле

мента механизма (по специально разработанной методике, например, при диаг
ностировании экономического механизма хозяйствования используют про
граммные продукты «Альт-Финансы» и «Эксперт»). 

II шаг. Выявить те элементы (компоненты), в которых наблюдаются сбои 
(по результатам проводимого мониторинга). 

III шаг. Установить причины возникающих сбоев или неадекватных воз
действий («возмущений») со стороны элементов (компонентов). 

IV шаг. Разработать систему мер по их устранению (в отдельных случаях 
по ослаблению демотивационного или экстремального воздействия). 

V шаг. Приступить к совершенствованию отдельных элементов, что, в 
конечном итоге, приведет к улучшению функционирования всего механизма в 
целом (разработка и внедрение необходимых мероприятий, стратегических 
планов, программ, концепций и т.п.). 

С учетом многолетних научных наблюдений и исследований в диссерта
ции разработана четырехблочная модель организационно-экономического ме
ханизма воспроизводства квалифицированных кадров сельского хозяйства, 
включающая в себя тридцать пять взаимосвязанных элементов и компонентов. 
(Рис. 16). 

Механизм представляет собой совокупность организационных структур, 
объективно обусловленных методов, рычагов и инструментов воздействия на 
процесс воспроизводства квалифицированных кадров сельского хозяйства. Та
кой механизм является важнейшим комплексным фактором стабильного фор
мирования и эффективного развития кадрового потенциала сельского хозяйст
ва. Он должен решить проблемы подготовки кадров для сельскохозяйственного 
производства на основе формирования единого научно-образовательного ком
плекса региона, объединения научного потенциала и технической базы образо
вательного процесса в рамках университетских комплексой. Слаженная работа 
всех систем механизма должна снизить затраты на подготовку кадров и укре
пить развитие стратегий региональной кадровой политики, ликвидировать на
пряженность на сельском рынке труда, создать необходимые условия для раз
вития самозанятости и малого бизнеса. 
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Рисунок - 16 Четырехблочная мо
дель организационно-экономичес
кого механизма воспроизводства 
квалифицированных кадров сель
ского хозяйства (ОЭМВККСХ) 

В ряду важности факторов эффективной реализации программно-
целевого управления мы ставим гарантирование одного из самых критериаль
ных показателей закрепляемости кадров на селе - заработной платы специали
стов, механизаторов, операторов машинного доения. По нашему мнению, зара-
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ботная плата в сельской местности должна быть не ниже среднего заработка в 
несельскохозяйственных коммерческих отраслях региона. Эта разница должна 
компенсироваться за счет бюджетных средств субъекта федерации и концен
трироваться в региональном компенсационном фонде. По нашему мнению, от
числения в этот фонд должны произвести несельскохозяйственные коммерче
ские организации региона пропорционально доле своего фонда заработной пла
ты в общем фонде заработной платы несельскохозяйственных коммерческих 
организаций. Эта форма отчислений должна быть закреплена региональным за
коном. 

По предварительным расчетам размер компенсационного фонда для пре
одоления разницы в заработной плате между сельскохозяйственным и несель
скохозяйственным коммерческим трудом, возникшую по причине диспаритета 
цен на Среднем Урале должен составить не менее 5-8 млрд руб. в год. Создание 
и распределение фонда концептуально может выглядеть следующим образом 
(Табл.17). 

Формирование компенсационного фонда Распределение фонда 
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Рисунок 16 - Концептуальная модель преодоления различий в оплате труда го
родского и сельского населения, возникшая из-за диспаритета цен на продук

цию сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства 

где Ф„ - разница в фонде заработной платы, рассчитанная по нормативным технологиям с учетом расширенно
го воспроизводства средств производства в сельском хозяйстве, и расчетным фондом, определенным с учетом 
средней оплаты несельскохозяйственного коммерческого труда в регионе (фонд непокрытия заработной платы 
в аграрном секторе Экономики); 

d,/ — доля компенсации несоответствия средней заработной платы в сельском хозяйстве і - ой несельскохо
зяйственной коммерческой организации отрасли народного хозяйства региона; 

Фр' — отчисления от і - ой отрасли; 

ФЗ1— нормативный фонд заработной платы і - ой сельскохозяйственной организации; 

СѴ — коэффициент соответствия нормативного расхода заработной платы фактическому (по нормативным 
технологиям и принятой областной концепции технического и технологического переоснащения производства 
для соответствующей данному предприятию іруппы); 
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Л,,1 - компенсационный фонд заработной платы работникам сельского хозяйства для осуществления оплаты 
труда в соответствие с принятой в сельскохозяйственной организации системы оплаты труда; 

п - количество несельскохозяйственных коммерческих организаций; 
р - количество сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

Распределение средств компенсационного фонда должно осуществлять 
между сельхозтоваропроизводителями в соответствие с различиями между фак
тическим и нормативным фондом заработной платы, определенным на основа
нии нормативных технологий, соответствующих группе предприятий, в кото
рую входит сельхозтоваропроизводитель на конкретном этапе переходного пе
риода переоснащения сельского хозяйства, определенного технической поли
тикой региона. 

Нуждается в модификации и система социальной защиты малоимущих, 
введения прямой продуктовой поддержки малоимущих, прежде всего наиболее 
социально уязвимых демографических групп. Во-первых, по причине того, что 
на селе по результатам мониторинговых исследований отмечена высокая кон
центрация бедных (42% всех бедных при удельном весе сельского населения 
27%), во-вторых, система натуральной поддержки малоимущих окажет мульти
пликативное действие на доходы сельхозтоваропроизводителей посредством 
увеличения спроса на отечественную сельхозпродукцию, обоснованное цено
образование, создание устойчивого государственного рынка ее сбыта. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В процессе исследования был уточнен понятийный аппарат, позво

ливший развить теоретическое понимание таких экономических явлений как 
((целевая программа», «программно-целевое управление», «методология про
граммно-целевого управления», «стратегическое планирование программно-
целевого управления агропромышленным комплексом». Изучение различных 
определений и дефиниций программно-целевого управления позволило сделать 
вывод о том, что они, как правило, не противоречат, а скорее, дополняют друг 
друга. Вместе с тем, каждое из них, взятое в отдельности, невозможно признать 
достаточным. Наиболее полно программно-целевое управление можно пред
ставить через научную характеристику его основных признаков в отраслевом 
аспекте (программно-целевое управление агропромышленным производством 
проявляет себя в системе воспроизводства технологических и экономических 
параметров на всех стадиях от производства до реализации и конечного по
требления; оно является системообразующей составляющей рыночных отно
шений; служит основой эффективного использования рыночных методов 
управление агропроизводством). Что касается развития «стратегического пла
нирования программно-целевого управления агропромышленным комплек
сом», то в нашем понимании оно базируются на общих (координация управле
ния, принцип системности управления, экономичности и др.) и специфических 
принципах (принцип мотивации, стабильности, принцип экономической взаи
мосвязи, принцип выделения первоочередных задач, звеньев и др.). 
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2. Основу новой методологии программно-целевого управления агропро
мышленным комплексом (ПЦУАПК) должны составить методы комплексного 
системного информационного анализа мониторинговых исследований всех 
взаимосвязанных подсистем многофункциональной, многоотраслевой, разно
временной, многоцелевой системы управления АПК. Методология ПЦУАПК 
современного уровня должна опираться на алгоритмически сопоставимые, со
вмещаемые расчетные комплексы и представлять собой многокритериальную 
многовариантную вероятностную систему, позволяющую находить экономиче
ски рациональные решения при изменениях поведения внешней среды и изме
нениях в возможностях использования производственно-ресурсного потенциа
ла региона. Методология ПЦУАПК должна опираться на мотивационные 
принципы развития агропроизводства и в свою очередь, упреждающе генери
ровать их для повышения эффективности реализации целевых программ. 

3. Стратегическое планирование всего многообразия форм экономических 
субъектов региона должно алгоритмически переплетаться с процессом форми
рования целевых программ и составлять единый механизм. В виду специфических 
условий аграрного производства, определяющих вероятностный характер резуль
тативности использования производственно-ресурсного потенциала, неустойчи
вой конкурентоспособности аграрных отраслей на межрегиональном и межгосу
дарственном уровнях, стратегическое планирование и программно-целевое управ
ление АПК (через целевые программы) должны быть направлены друг к другу и 
находить, через итерационные процессы, рациональный вариант согласованности. 
Это приблизит стратегические программы экономических субъектов всех уровней 
к уровню объективной реализации, а целевое управление АПК поднимет на новый 
более эффективный уровень. 

4. В процессе исследования выявлена общая тенденция снижения производ
ства региональной продукции за период современных агрореформ начала 90-х го
дов прошлого века в 1,5-2 раза, а за период реализации Государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродук
ции, сырья и продовольствия (2008-2012 гг.) - на 25-30 %. Причиной этому стало 
отсутствие разработки целого ряда целевых региональных программ, связанных с 
формированием основы агропромышленного комплекса - ресурсного обеспече
ния: «Селекция и семеноводство зерновых культур и многолетних трав», «Техни
ческое переоснащение аграрного производства», «Кооперация и интеграция», 
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» и др., а также нереали
зуемостью социальных программ, составляющих единый программный комплекс 
«Уральская деревня». 

5. На протяжении последних десяти лет неуклонно снижалось региональное 
финансирование аграрной науки. До сих пор АПК не имеет четких региональных 
программ развития научно-инновационного комплекса и, соответственно, меха
низмов и инструментов повышения эффективности научных изысканий. 

Целевые программы, сформированные без научно обоснованных прогнозов 
развития сельского хозяйства в той или иной природно-климатической зоне, не 
учитывающие перспективы развития и размещения производительных сил, исто-
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рически сложившиеся зоны специализации не могут дать ожидаемый, как соци
альный, так и экономический эффект. Рекомендуем в рамках индикативно-
стратегического планирования использовать нормативные подходы, которые в 
значительной степени позволяют дать объективную оценку необходимым ресур
сам, в том числе и финансовым. В значительной степени, при прочих равных ус
ловиях, проигрывают те программы, в которых отсутствуют гармонично сформи
рованные эффективные механизмы их реализации. 

6. Для эффективного осуществления программно-целевого управления 
агропромышленным комплексом, в рамках предлагаемой методологии, необхо
дим новый алгоритм процесса прогнозирования, планирования и формирова
ния целевых комплексных программ развития АПК. Алгоритм должен состоять 
из комплекса, информационно связанных между собой разделов по оценке со
циально-экономической значимости, разработке нормативной базы, монито
рингу производственно-ресурсного состояния, формированию и уточнению на
бора приоритетных направлений развития базовых отраслей АПК и разработке 
организационно-экономического механизма их реализации. Программа должна 
быть направлена на формирование единой информационной системы и коорди
нацию инновационной, технологической, кадровой, юридически-правовой, 
внешнеэкономической аграрной политики; организацию консалтинговой дея
тельности в АПК. Управление профаммой осуществляется, в том числе и через 
самостоятельный, независимый коллегиальный рабочий орган (Центр стратеги
ческого планирования и управления в АПК), что, безусловно, повысит качество 
и уровень ее реализуемости. 

7. Повышению эффективности использования технико-технологического 
и производственно-ресурсного потенциалов при программно-целевом управ
лении АПК на региональном уровне способствует координация формирования 
и реализации целевых профамм смежных регионов. Она позволяет раздвинуть 
административные барьеры, расширить фаницы социально-экономического 
пространства региона и повысить конкурентоспособность региональной про
дукции. В Уральском федеральном округе такими профаммами могут стать 
«Развитие регионального сельхозмашиностроения», «Оборудование, механиз
мы и аппараты для малых форм хозяйствования и ЛПХ», «Создание интефиро-
ванного регионального университетского агропромышленного комплекса 
Уральского федерального округа». 

8. Основными методическими положениями и принципами формирова
ния государственной поддержки профаммно-целевого управления АПК долж
ны стать: прямые, косвенные и опосредованные виды господдержки; размер та
кой поддержки устанавливается с учетом специально разработанных нормати
вов для различных природно-климатических зон; эффективность господдержки 
оценивается через экономичность бюджетных ресурсов, обеспечивающих при
рост товарной продукции; обеспечение конкурентоспособности продукции ре
гионального сельхозтоваропроизводителя; среди принципов следует выделить -
гарантированность получения бюджетных ассигнований; обязательность ис
полнения; мотивационная направленность; способность к софинансированию; 
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рациональность и научная обоснованность; юридическая ответственность. 
9.Основными составляющими концепции программно-целевого управле

ния аграрным сектором экономики должна стать методология системного ана
лиза планирования и прогнозирования производства, основанная на всесторон
нем использовании производственно-ресурсного потенциала региона и разви
тии кадровой и социально-экономической сферы села. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
Статьи в изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК 

1. Капустин А.И., Числов М.Е., Мальцев II.В., Дурасов П.А. Пути повышения эффективно
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