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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЬСА РАБОТЫ 

Актуалпьность темы нсследовапия. Взятый в стране курс на создание 
конкурентоспособного шрарного и перерабатывающего производства с выхо-
дом на передовые позиции мирового рынка продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья обуславливают необходимость создания управления функцио-
нированием и развитием АПК, адекватного современным требованиям. Особое 
значение оно приобретает на уровне регионов, имеющих большие различия 
природного, климатического, географического, экономического и др. характе-
ра. Поэтому так важен выбор механизмов управления данным комплексом, 
наиболее полно учитывающих условия конкретного региона по всему спектру 
возможностей его развития. 

Решение данной проблемы вызывает огромный интерес у исследователей 
и острую потребность для практики АПК на всех уровнях. В масштабах кон-
кретного региона вьшолнение такой задачи во многом определяется созданием 
организационно-экономического механизма, обеспечивающего наиболее пол-
ное вовлечение имеющихся факторов устойчивого развития сельского хозяй-
ства и перерабатывающих производств на определенной территории. Среди них 
особая роль принадлежит организащш управления, роль которой неуклонно 
возрастает в связи с ориентацией на качество хозяйствования, как условия 
обеспечения максимально возможного прироста эффективности и укрепления 
конкурентоспособности сельхозпредприятий и аграрного сектора в целом. 
Только на ее основе в сложившемся экономическом положении А1Ж становит-
ся возможным преодоление дисгармонии системы управления, нерационально-
го построения организационно-функщюнальной структуры аграрного сектора и 
неотлаженности механизма межотраслевых взаимодействий в данном комплек-
се. В совокупности они сдерживают адаптацию сельхозпроизводства к рыноч-
ным условиям хозяйствования и повьппение его устойчивости. 

Сложность и многообразие такого рода задач предопределяет необходи-
мость современного научного обеспечения организащш управления развитием 
АПК и сельского хозяйства, которое связано с установлением ее закономерно-
стей и принципов действия, созданием рационального управления и эффектив-
ных механизмов управления устойчивым развитием рассматриваемого ком-
плекса. Все более важным становится установление условий формирования 
устойчивого высокоэффекттшного аграрного производства с учетом особенно-
стей российской экономики. При этом следует учитьшать, что эта проблема 
остается до настоящего времени не достаточно изученной областью экономи-
ческой наутси и в ней имеется много нерешенных задач. Они закономерно свя-
заны с проблемами организащш управления устойчивым развитием АПК тео-
ретического, методологического и методического характера, решение которых 
определяется требовашмми практики и движением экономики по новому пути 
развития. 

В этой связи значимость избранной для научного исследования пробле-
матики предопределяется действующим экономическим кризисом и вступлени-
ем Росс1ш в ВТО. Вместе с тем, возрастает роль организации и управления в 
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условиях шшовационных преобразований и повышения культуры производ-
ства. Одновременно происходит смещение акцентов в сторону укрепления кон-
курентоспособноста и сохранения своего места на рынке на длительный пери-
од, предполагающее наличие научно обоснованной парадигмы организащш 
управления устойч1Юым развитием. Также углубляется понимание роли изме-
няющейся внешней и внутренней среды в формировании современного АПК, 
что достигается с помощью механизмов его управления, обеспечивающих 
своевременную адаптацию к возможным изменениям внутреннего и внешнего 
порядка 

Все вышеиапоженное и хщ)актеризует актуальность темы диссертацион-
ного исследования и подтверждает ее значимость для экономической науки и 
хозяйственной практики АПК на современном этапе развития рыночной эконо-
мики. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Пробле-
мы устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса и создания высо-
коэффективного аграрного производства в новых условиях хозяйствования 
находятся в центре внимания современной экономической науки. Теоретиче-
ские, методические и практические разработки в данной области научных ис-
следований нашли отражение в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых. 

Особую роль в диссертационном исследовании сыграли работы следую-
щих ученых: Алексейчевой Е.Ю., Алтухова A.B., Багмут A.A., Беспахотного, 
Г.В., Васильевой Н.К., Гордеева A.B., Гудашева В.А., Крьшатых Э.Н., Макина 
Г.А., Мерзлов А-И., Миркина Б.М., Некрасовой Е.Б., Попова H.A., Светлакова 
А.Г., УшачеваИ-Г., Федоренко В.Ф., Филиппова А.Н, Шутькова A.A., Яковле-
ва A.B. и др. 

Значительный вклад в решение проблемы формирования современного, 
конкурентоспособного аграрного производства внесли зарубежные ученые: 
Ансофф И.; Брю С.Л.; Л ^ р е н ф.Б.; Макконелл K.P.; Оатунд А.; Рандерс П.; 
Сакс Д.,; Эклунд К. и др. 

Различные аспекты экономики АПК региона рассматриваются в работах 
дагестанских ученых-экономистов: Агаларханова М.Д., Аллахвердиева А.И., 
Гасанова М.А., Гимбатова Г.М., Дохоляна C.B., Ибрагимова М.А., Зайналова 
М.И., Казиханова А.М., Камилова М.К., Камиловой П.Д., Петросянца В.З., Пу-
латова З.Ф., ХалималоваМ.М., Ханмагомедова С.Г., Шейхова М. А. и др. 

Отмечая значимость проведенных исследований, обоснованность подхо-
дов к решению сложных задач управления развитием предприятий, отраслей и 
комплексов национального хозяйства, а также повышения эффективности и 
устойчивого развития АПК, следует отметить недостаточную разработанность 
методического аспекта организации управления данным процессом в рассмат-
риваемом комплексе. Остается не достаточно изученной проблема устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских территорий, а также стратегических 
направлений аграрного производства. Не раскрыты в полной мере условия 
формирования и возможности рационального управления с позиции эффектив-
ного и устойчивого развития аграрного сектора АПК на уровне региона. Не вы-
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явлена глубинная сущность, роль н влияние механизмов устойчивого развития 
АПК региона и административных районов. Эти и др. обстоятельства и опреде-
лили цель, задачи и направление настоящего диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке модели 
управления АПК региона путем интегрированного сочетания механизмов его 
устойчивого развития, отражающих тенденции в трансформации внешней и 
внутренней среды, направленной на обеспечение конкурентоспособности и 
устойчивости развития комплекса в условиях отечественной экономики. 

Достижение поставленной цели потребовало решения определенного 
круга задач, определивших логику диссертационного исследования: 

> исследовать теоретические аспекты формирования устойчивого высо-
коэффективного аграрного комплекса в современных условиях рос-
сийской экономики; 

> выявить проблемы и особенности управления устойчивым развитием 
АПК на уровне региона; 

> обосновать основные характеристики и параметры устойчивого высо-
коэффективного аграрного производства 

> разработать концептуальные положения формирования рационального 
управления в аграрном производстве; 

>• уточнить теоретические полоисения, обосновать принципы и методы 
функциошфования механизма повышения конкурентоспособности 
АПК региона; 

> раскрыть условия формирования механизма управления и рациональ-
ной организации экономики АПК сельского административного райо-
на; 

> раскрыть содержание и принципы действия механизма организации 
мониторинга АПК региона 

Предметом исследоваоия является совокупность теоретических, мето-
дических и практических положений форм1фования управления и механизмов 
устойчивого развития агропромьшгленного комплекса Российской Федерации и 
регионов. 

Объектом исследования является агропромышленный комплекс Респуб-
лики Дагестан. 

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 - эконо-
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) п. 
1.2.41. Планирование и управление агропромьппленным комплексом, предпри-
ятиями и отраслями АПК и п. 1.2.50. Многофункциональный характер сельско-
го хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфра-
структуры научного направлен^ Паспорта специальностей ВАК (экономиче-
ские науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Многоас-
пектность проблем управления устоюгавьш развитием экономических и хозяй-
ствующих систем обуславливает необходимость системного использования 
научных подходов, обладающих различными концептуальными положения\1и и 
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отраженными во многнх теориях К ним, в рамках настоящего исследования, 
относятся труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и ме-
тодологии управления рьшочным хозяйством, теории организации, теории си-
стем, стратегического управления, устойч1шого развития сложных экономиче-
ских систем и др. 

В качестве основного инструментария на разных этапах диссертационно-
го исследования использовались методы экономического, логического и стата-
стического аназшза, а также системного и ситуационного анализа и абстрактно-
логической оценки изучаемой ситуации. 

Информационное обеспечение диссертации составили законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с совершенствованием 
стратегического управления в отраслях, комплексах и первичных звеньях, офи-
циальные данные Росстата РФ и органов государственной статистики Респуб-
лики Дагестан, статистические сборники, рабочие материалы министерств и 
ведомств РФ и РД. В работе также использовались материалы, опубликованные 
по проблематике исследования в монографиях и периодических изданиях. 

Научная новизна диссертационного нсследования заключается в раз-
работке теоретических, методических и концептуальных положений, а также 
мер практического характера, связанных с организацией управления и меха-
низмов устойчивого развития АПК на основе системности, целостности, инте-
грации и совместимости, обеспечивающих его эффективное функционирование 
и повьппение конкурентоспособности в условиях быстро изменяющейся внеш-
ней и вн5Г1ренней среды. 

К наиболее существенным научным результатам, характеризующим но-
визну исследования и полученным лично автором, относятся следующие: 

> уточнена содержательная характеристика понятий, связанных с разви-
тием АПК («агросистема», «управление аграрным комплексом» и т.п.), 
с позиции метода научной абстракции и системного подхода, пред-
определяющих создание механизмов его функционирования и разви-
тия; 

> выявлены особенности устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий на основе интегрированного социо-эколого-
экономического подхода к развтггию АПК, способствующие повыше-
нию благополучия сельского населения, увеличению производства 
экологически безопасной продукции и улучшению состояния окружа-
ющей среды; 

> обоснованы и систематизированы индикаторы устойчивого развития, 
как принципа региональной ахр^^ной стратегии, огфеделяющей прио-
ритетные направления с учетом особенностей развития районов, ори-
ентирующие на создание высокотехнологичных ресурсосберегающих 
производств при одновременной автоматизации и механизащш трудо-
вых процессов; 

> огфеделены проблемы и направления развития АПК приграничного, 
трудоизбыточного региона на основе комплексного анализа и оценки 
его состояния, предполагающие техническую и технологаческую мо-
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дерншащпо экономики, высокую специализацию производства и со-
вершенствование управления, формирование специализированных зон 
и др., которые обеспечивают создание конкурентоспособной сьфьевои 
базы и условия стабильного развития перерабатывающей промьш1лен-
ности; 

> предложена многоуровневая модель управления сельским хозяйством 
региона, исходящая из современных концепций рационального управ-
ления, предполагающих различные подходы при определении целей, 
функцш"! и методов управления на различных уровнях, которая спо-
собствует установлеш1ю оптимального режима централизации и де-
централизацш!, обязанностей, прав и ответственности структурных 
звеньев; 

> разработан механизм реализации стратегии повьшхения конкуренто-
способности АПК региона, включающий фтансовый, ресурсный, ин-
новационный и др. блоки, предполагающий воздействие на элементы 
макроокружения и мезосреды, а также целенаправленные организаци-
онно-экономические преобразования во вн>'тренней среде субъектов 
хозяйствования АПК; 

> сформудафованы и обоснованы методические положения формирова-
ния эффективного механизма управления АПК района, отвечающие 
закономерностям и принципам государственного управления и мест-
ного самоуправления, который содействует организации социально-
экономических отношений между хозяйствующими субъектами в про-
изводстве, расгфеделенш!, обмене и потреблении произведенной про-
дукции и полученного дохода; 

> развиты и дополнены методические предпосылки форм1^фования ме-
ханизма организации мониторинга АПК региона с использованием ко-
личествеш1ых и качественных методов изучения реальных социально-
экономических процессов, позволяющего получать объективную ин-
формацию для разработки действенных мер по регушфовангао хода 
реформ и обеспечению нормальных условий для функционирования 
экономики. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в том, что выводы и предложения, сформулированные в работе, могут 
быть использованы для совершенствования методической базы в области со-
здания механизмов и при разработке программ развития АПК конкретного ре-
гиона на этапе модернизации и перехода к инноващюнной экономике. Они бу-
дут способствовать формированию в регионах России хозяйствующих субъек-
тов, гибко и своевременно реапфующих на изменения внешней среды, конку-
рентоспособных по своей деятельности и отвечающих социальной направлен-
ности современной рыночной экономики. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
щгонной работы докладывались и получили одобрение на ежегодных научно-
хфактических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах профес-
сорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, про-
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водимых Дагестанским государственным университетом. Дагестанской госу-
дарственной сельскохозяйственной академией. Институтом социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра Российской Ака-
демии наук в 2007-2012 гг. 

Основные положения проведенного диссертационного исследования от-
ражены в 10 научных публикациях общим объемом 8,0 п.л., в том числе автор-
ских 4,85 п. л., из иих три в журналах, входящих в перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК MifflHcrepcTBa образования и науки России. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения и описка ишоль^емой литературы. 

Основное содержание диссертации изложено на 183 страницах машино-
писного текста. В работе приведено 15 таблиц и 28 рисунков. Список использо-
ванной литературы включает 185 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сфорл1улиро-
ваны цель и задачи, определены предмет, обьект, обосновывается научная но-
визна и практическая значимость исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы формирования устойчивого вы-
сокоэффективного аграрного комплекса» рассмотрены содержшше, функции и 
необходимость совершенствования управлешы в современных условиях, осве-
щены теоретические аспекты устойчивого развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий, а также направления устойчивого высокоэффективного аг-
рарного производства. 

Во второй главе - «Современное состояние агропромышленного произ-
водства и перспективы развития АПК Республики Дагестан-» дано аналитиче-
ское обобщение состояния и разв^ггия АПК региона за последние годы рыноч-
ных хфеобразований, раскрыты концептуальные положения рационального 
управления в аграрном производстве. 

В третьей главе - «Совершенствование механизмов устойчивого разви-
тия АПК региона-» раскрывается разработка механизма повьппения конкурен-
тоспособности АПК региона, освещаются методические положения формиро-
вания механизма управления и рациональной организации экономики АПК 
сельского ада1инистративного района, предлагаются методические предпосьш-
ки создания механизма организации мониторинга АПК региона 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по со-
вершенствованию управления развитием АПК региона, отвечающего требова-
ниям современной рьгаочной экономики. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И В Ь т О Д Ы ДИССЕРТАЦИИ 

При переходе к рьшочной экономике преобладающей стала частная соб-
ственность на средства производства и рыночные взаимоотношения между 
субъектами хозяйственной деятельности. В связи с этим, система управления 
АПК должна основьшаться преимущественно на использовании экономических 
методов, основными инструментами которых являются индикативное планиро-



вание и ограниченный контроль предпринимательской деятельности со стороны 
государства. В настоящее время лишь незначительная часть предприятий в АПК 
может управляться административными методами, а остальные требуют приме-
нения механизма государственного регулирования. Поэтому в условиях ради-
кальных экономических преобразований совершенствование системы управле-
ния становится основным фактором повьш1ения эффективности агропромыш-
ленного производства, базирующегося на диалектической взаимосвязи про-
мышленности и сельского хозяйства. 

С развитием рыночных отношений в аграрном секторе экономики и про-
ведением в начале 90-х годов либеральных экономических реформ возникла 
негативная тенденцня в структуре управления аграрного комплекса и, прежде 
всего, во взаимоотношениях сельского хозяйства с отраслями пере-
рабатывающей промышленности и торговли. Устранение подобного положения 
в условиях укрепления интеграционных процессов во многом определяется 
формированием механизмов, обеспечивающих функционирование системы 
управления данным комплексом, как единого целого. В совокупности они 
должны быть направлены на наиболее полную реализацию и координацию эко-
номических интересов работников сельского хозяйства и других отраслей АПК, 
стабилизацию и устойчивый рост производства, достижение пропорционально-
го, сбалансированного развития всех отраслей комплекса и повьт1ение жиз-
ненного уровня населения. 

С указанных позиций в исследовании значительное внимание уделяется 
углублению содержания понятийного аппарата, связанного с осуществлением 
развития АПК. В этом контексте раскрывается, пре^кде всего, сущность поня-
тия «экономическая система», которое рассматривается с позиции научной аб-
стракции и системного подхода как совокухшость взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов, имеющая цель, обладающая набором ресурсов и свя-
занная с внешней средой. 

В соответствш! с такой ее трактовкой раскрывается понятие «агросисте-
ма», которая в работе характеризуется как система систем (земледелия, живот-
новодства, мелиорации и т.д.), обладающая синергетическим эффектом, т.е. 
эффектом самоорганизации. С учетом этого региональная агросистема рассмат-
ривается как совокупность частей агропромышленного производства региона, 
тесная и устойчивая взаимосвязь и взаимозависимость которых образует орга-
ническую воспроизводственную целостность. Подобная система должна вы-
полнять следующие важнейшие функции: техническую, технологическую, эко-
номическую, организационную, социальную и экологическую. 

Вместе с тем в составе общей экономтеской системы, как отмечается в 
исследовании, следует выделять аграрный комплекс, занимающий исключи-
тельное место в жизни общества, поскольку именно в нем производится подав-
ляющая масса продуктов питания, наличие которых является важнейшим усло-
вием жизни человека Объективной основой его развития является разделение 
труда и межотраслевая производственная кооперация и интеграция, связываю-
щие аграрное производство и сопряженные с ним отрасли экономики. В мето-
дологическом плане при рассмотрении регионального аграрного комплекса 
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необходашо уточнение состава его отраслей, поскольку, являясь частью АПК, 
его территориальная составляющая включает не все сферы и отрасли. Полно-
стью они представлены только на общегосударственном макроуровне. 

Подобное понимание места и роли аграрного комплекса в общественном 
производстве, как экономической системы, способствует уточнению содержа-
ния понятия «агропромьшшенньш комплекс». В работе он определяется, как 
функциональная многоотраслевая подсистема, вьфажающая взаимосвязь, взаи-
модействие сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по 
производству сельскохозяйственной техш1ки, сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработке и реализации. Проведенное аналитическое обобщение 
научных подходов и взглядов различных ученых-экономистов позволило про-
вести уточнение и углубление содержания данного понятия. В этом аспекте в 
работе дается классификация и содержание структурных срезов АПК, к кото-
рым относятся: функщюнально-отраслевой; территориально-
производственный; продуктово-сырьевон; технологический; организациошю-
управленческий; социально-демографический и экологический. 

На основе обобщения рассмотренных теоретических положений в работе 
раскрывается содержание понятия «система управления», в т.ч. и систе.мы 
управления аграрным комплексом. Дается характеристика ее общих свойств, к 
которым относятся: наличие структуры, организация и организованность; ди-
намизм, т. е. способность видоизменяться под воздействием факторов внутрен-
ней и внешней среды. Одновременно отмечается необходимость учитывать 
структурные и функциональные особенности агрокомплекса, реальную эконо-
мическую и социальную ситуацию в его сферах и отраслях, прежде всего, в 
сельском хозяйстве. Все это предопределяет формирование механизмов межот-
раслевых взаимодействий в АПК, направленных на повьштение эффективности 
производства и укрепление конкурентоспособности на всех уровнях. 

Совершенствование системы управления сельским хозяйством и АПК в 
целом тесно связано также с обеспечением устойчивого развития комплекса, 
что требует создания соответствующей научной базы. В этом направлении рас-
сматриваются особенности устойчивого развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий. В исследовании отмечается, что переход к их устойчивому 
развитию основан на ш1тегрированном социо-эколого-экономическом подходе 
по отношению к АПК и на эколого-эконоьшческом - к сельским территориям. 
Цель данного процесса состоит в повышении благополучия сельского населе-
ния, увеличении производства экологически безопасной продукции и улучше-
нии состояния окружающей среды. 

С позиции данного подхода и основных положений САРД (англ. SARD -
Sustainable Agricultural Rural Development) - устойчивого развития сельского 
хозяйства и сельских территорий в работе рассматривается проблема устойчи-
вого развития АПК, его отраслей и села. Теоретические разработки на этой ос-
нове получили свое развитие в виду объективной необходимости перехода со-
временного общества на качественно новый уровень аграрного производства В 
России использование элементов САРД осуществляется в форме «пилотных» 
проектов в Самарской, Саратовской, Калужской, Ленинградской и др. областях. 
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На этой основе в исследовании отмечается, что понятие устойчивости в 
строгом смысле, относится не к самой системе, а к одному из свойств ее пове-
дения в целом, а не какой-либо части. Понятие устойчивости динамических си-
стем связьгаается с тем, что отноше1шя некоторых ее параметров от заданных 
не превьпнает допустимых значений, С другой стороны, устойчивое развитие 
является эволюционным процессом с поэтапным его осуществлением. Для Рос-
сии определены следующие этапы устойчивого развития: 

1. Преодоление длительного развивающегося социально-экономического, 
экономтеского, структурного кризиса и формирование новой модели 
отечественной экономики; 

2. Обеспечение дIfflaмtíчнoгo сощ1ально-экономического развития страны 
на базе эффективного использования ресурсов и преимуществ между-
народного разделения труда. 

3. Гармонизация взаимоотношений общества и природы за счет развития 
хозяйственной деятельности в пределах возможностей биосферы. 

Данные положения должны стать основополагжщими в стратегии 
устойчивого развития всех сфер существования социума, в т. ч. аграрного про-
изводства В условиях современного социально-экономического процесса они 
способствуют решению одной из главных задач - обеспечение населения до-
статочным объемом продовольствия, отвечающего требованиям экологической 
безопасности. 

Аналитическое обобщение опыта передовых европейских стран и россий-
ских регионов обусловило установление принщшов устойчивого развития 
сельской местности. В исследовании к ним относятся следующие: работа на 
конкретной территориальной едишще; основой развития сельских районов вы-
ступают специфические потенщ1алы и проблемы развития региона; ориентация 
на человека; создшше целевых групп, определяющих цели развития сельской 
территории; плашфование комплексного развития сельской местности с кор-
ректировками, направленным на повьпиение квалифнкащш работников; сба-
лансированный учет социальных, экономических и экологических аспектов 
развития; создание прочных, прозрачных, близких к гражданам административ-
ных структур развития сельских территорий; распространение передового опы-
та по созданию сети консультационных услуг. 

Соблюдение указанных принципов необходимо, но не достаточно для 
эффективного функциошфования и устойчивого развития сельского производ-
ства Во многом оно зависит от степени внимания к аграрной политике, ее по-
пуляризации и активности. При этом следует учитывать, что только система ус-
тойчивого развития предполагает стратегически ориент1фованное негферьшно 
развивающееся и совершенствующееся аграрное производство. 

Вместе с тем, следует различать, как отмечается в ходе исследования, 
теорию устойчивости сельского хозяйства, как отрасли, сельских территорий, 
как саморазвивающихся социокультурных единиц и сельскохозяйственного 
производства, как сферы приложения усилий сельского населения для дости-
жения определенных благ, получения продуктов и материальных ценностей в 
результате производственного процесса Кроме того, объектом устойчивого 

11 



развития являются сельскохозяйственные предприятия, как организационные 
структуры, позволяющие с большей эффективностью реализовьшать производ-
ственный потенциал территории, обеспечивающие и организующие определен-
ные финансовые, физические потоки, разделение труда 

Обобщая теоретические положения устойчивого развития сельского хо-
зяйства и сельских территорий, в работе отмечаются направления такого рода 
исследований. Они ориентируются, прежде всего, на интерпретацию устойчи-
вости, как статистического явления, характеризующее состояние системы. Зна-
чительное внимание уделяется определение критериев, основ, дифференциации 
уровней и видов устойчивости. Несомненно важно вьщеление понятия «устой-
чивого развития», как научно-практического раздела, связанного с взаимодей-
ствием общества со средой. Не меньшее значение в современной экономике 
приобретает определении роли сельского хозяйства в обеспечен™ устойчивого 
развития. 

На основе оценки рассмотренных теоретических положений в исследова-
нии предлагается система определений устойчивого развития в зависимости от 
объекта (страны; региона; агропромышленного комплекса; сельскохозяйствен-
ной территории; сельского хозяйства и др.). В этом ключе под устойчивым 
сельскохозяйственным производством понимается стратегически обоснованное 
производство, обеспечивающее получение профаммируемых объемов каче-
ственной сельскохозяйственной продукции в соответствии со стратегией про-
довольственного обеспечения. При таком понимании устойчивое развитие АПК 
и территорий вьщеляется одним из принщшов региональной аграрной страте-
гии. 

С данной точки зрения выделяются критерии устойчивости сельскохозяй-
ственного производства В работе к ним относятся, прежде всего, стабильность 
обеспечения заданных объемов производства и получение положительного фи-
нансового результата от сельскохозяйственной деятельности. Условия вьшол-
нение данного требования отражают следующие критерии: инноващюнность и 
непрерьшное технологическое совершенствование; подбор и размещение сель-
скохозяйственных культур, производственных мощностей с учетом особенно-
стей загрязнения территорий; оптимизация производственного воздействия на 
окружающую среду; наращивание социальной эффективности, т. е. рост дохо-
дов работников, отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Стратегия устойчивого развития сельскохозяйственного производства, 
как отмечается в исследовании, должна быть реализована в рамках общей реги-
ональной стратегии. С другой стороны необходимо ее подчинение определен-
ной циклической схеме. Данному положению отвечает разработанный ом алго-
ритм формирования стратегии устойчивого сельскохозяйственного производ-
ства региона, представленный на рис.1. При ее разработке вьщеляются ключе-
вые направления, включаемые в данную стратегшо и осуществляется подбор их 
вщ)иантов, предназначенных для использования на уровне конкретной террито-
рии и сельскохозяйственных предприятий. 

С этой позиции в исследовании указываются общие направления страте-
гии развития сельскохозяйственного производства По своему содержанию они 
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отражают следующие характеристики производства: уровень интенсификации 
производства; уровень диверсификации и специализации; уровень самодоста-
точности; уровень биологизации, экологизации и химизации, а также рациона-
лизацию производства и сбыт / переработку. 

Анализ внешний и внутренних факторов 
развития сельского хозяйства, ресурсов 
(пртфодно-климатичесыгх, почвенных, 
генетических, трудовых, финансовых) 

-
Обшдя оценка реализации стратегических 
целей и подцелей, конкретизация задач во 

взаимоувязке со стратегией социально-
экояомического развития региона 

1 
Выяш1е1ше претшцеств и лагов 

социально-экономического, 
организащюнного, правового, 

институционального развития сельского хо-
зяйства и сельских территорий 

Анализ вьшйтнеиия 1шдикаггивн0г0 плана 

Анализ антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в том числе и огг 

сельского хозяйства т 
Разработка общей концепции 
устойчивого развития репюна 

•' ^ " 

Разработка стратегии устойчивого 
развития АПК региона 

Реализация целевых установок, 
организация и стимулирование вьшо.чнения 

плана в соответствие с системой 
индикаторов I 

Прогрдаша формировашга устойчивого 
сельскохозяйственного производства: 

реализация программы, плана конкретных 
действий, связанных с сельскохозяйственным 

производствам с учетом особенностей 
территорий (строительство, приобретение 

техники и обор}>дования, внедрение 
технологий, обучение работников, 

сортосмена, сортообновлете, 
племенная работа, севооборот и т.д.) 

Выделение стратепгаеской 
Роли сельскохозяйствешгого 

производства и сельских 
территорий в общей региональной 

стратегии и стратепш развггшя АПК 

Формирование системы индикаторов oцeнкIí 
устоГгчивости сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного производства 

по территориям 

Рис. 1. Цикл (алгоритм) формирования стратегии устойчивого сельскохо-
зяйственного производства региона 

Уровень интенсификации производства реализуется в виде экстенсивного 
и 1штенснвного развития. Возможна его реализация в формате биологического 
сельскохозпроизводства при наивысшей степени энергообеспеченности. Имеет 
место интенсивное «неустойчивое» производство при наращивании примене-
ния минеральных удобрений, хикшческих средств защиты растении и химиче-
ских препаратов для животных. Направление, отвечающее за уровень диверсн-
фнкащш и специализации, осуществляется за счет ориентации на выпуск про-
дукции при сокращении «непрофильных бизнесов». Диверсификации достига-
ется расширением номенклатуры производимой продукщн!. 

Уровень самодостаточности связан с возможностью самообеспечения 
производства удобрениями, топливом и электроэнергией, местными мелиоран-
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тами и строительными материалами. Направление биологизации, экологизации 
и химизации сельскохозяйственного производства форшфует внутррфайонную 
или хозяйственную позицию по отношетаю к воздействию на окружающую 
среду. Оно может быть реализовано в экстенсивной форме при сокращешш об-
работки почвы, насыщении структуры угодий свьшхе 60-70 % бобовыми трава-
ми. Его действие в интенсивной форме осуществляется за счет высокого уровня 
механизации и внесения большого объема органического вещества. 

Равдюнализация производства предполагает максимально возможную оп-
тимизацию производственной деятельности, основанную на рациональном ис-
пользовании внутренних резервов. Сбыт/переработка связаны с приоритетно-
стью переработки сельскохозяйственной продукщш внутри территории или на 
предприятии. Их эффективность обосновьшается с точки зрения ценовых и до-
ходных 1фопорций, роста занятости населения. 

С указанных позиций в работе отмечается, что стратегически обоснован-
ное развитие растениеводства в хозяйствах Республики Дагестан должно ори-
ентироваться на ресурсосберегающие технологии с учетом требований адап-
тивно-ландшафтной системы земледелия и увеличения органического вещества 
в почве. От этого напрямую зависит качество животноводческой продукщш и 
интенсивное развитие животноводства. 

Ориентация на инновационный путь развития экономики приводит к 
необходимости получения четкого представления о современном состоянии аг-
ропромышленного производства, как в масштабе страны, так и отдельного ре-
гиона. Это обуславливается требованиями форшфования определенньк усло-
вий, новых подходов и технологий ведения хозяйств, основанных на знаниях, 
достижениях науки и техники. 

В таком аспекте отмечается особое значение АПК в экономике страны. В 
нем в настоящее время занято около 35% всех работающих в сфере материаль-
ного производства Здесь сосредоточено более четверти всех производственных 
фондов и создается почти 15% ВВП Удельный вес капитальных вложений в 
АПК составляет почти 10% в общем объеме инвестиций в экономику России. В 
воспроизводственные связи с аграрным сектором включено около 30% отрас-
лей национального хозяйства страны. В настоящее время из сельскохозяй-
ственного сьфья производится примерно 70% всего набора производимых 
предметов потребления. В розничном товарообороте продовольствешше това-
ры составляют примерно половину. 

Подобное положение наблюдается в различных территориально-адми-
нистративных образованьях страны, в частности. Республике Дагестан, отно-
сящейся к приграничному, трудоизбыточному региону. Его территория состав-
ляет 5027 тыс.кв.км, включает в себя 42 района, 10 городов, 19 посалков город-
ского типа и около 700 сельских поселений. Население составляет 2713,4 тыс. 
чел., из которых 57,6% проживают в сельской местности. 

Благоприятные агроклиматические условия и высокий уровень концен-
трации сельского насздения делают АПК ключевым сектором экономики дан-
ного региона В настоящее время комплекс обеспечивает 16% вьтуска продук-
ции, 16% добавленной стоимости, 29% среднегодовой 'шсленности занятых с 
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производительностью труда 0,195 млн. руб, В нем осуществляется 16% налого-
вых выплат и 8% инвестиционных вложений. 

В состав АПК входят более 900 сельхозпредприятий, 42 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и около 400 тыс. личных подсобных хозяйств. Ре-
гион является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и 
поставщиком продовольствия для промьш1ленных регионов РФ: производится 
5% овощей (1-местов в стране) и более 25% винограда от общего производства 
по России. По численности поголовья овец он занимает 1-е место, а по КРС- 3 
место в стране. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения со-
ставляет 4359,5 тью.га, в т. ч. сельскохозяйственных угодий 3349,5 тыс.га, из 
них пащни 524,9 тыс. га, многолетних насаждений 67,3 тыс. га, сенокосов 162, 
2 тыс. га га, пастбищ 2590,2 тыс. га и залежей 4,9 тыс. га 

За последние годы в развитии аграрного сектора достигнуты определен-
ные положительные результаты: среднегодовой рост валовой продукции сель-
ского хозяйства составил 10%, отмечается рост объемов производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции. Объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2011 году соста-
вил 56,9 млрд. руб., при индексе гфоизводства 106,7 %, что вьппе программного 
показателя на 1,6 процентных пункта. Доля продукции животноводства в 
структуре валовой продукции составляет 52,8%, а продукции растениеводства -
47,2%. Ниже приводится дашамика производства продукции сельского хозяй-
ства РД (табл. 1). 

Таблица 1 
Продзтсция сельского хозяйства Республики Дагестан', млн.руб. 

2005г. I 2006г. I 2007г. | 2008г. | 2009г. 2010г. 12011г. 
Хозяйства всех категорий 

Тродукция сельского хозяйства 25196,9 28163,6 33544,7 40306,1 45502,4 49601,8 56945,3 
в том числе: 
растениеводства 12874,3 14412,0 16685,9 19507,4 22782,8 24566,1 26888,5 
животноводства 12322,6 13751,6 16858,8 20798,7 22719.6 25035,7 30056,8 

Сельскохозяйственные организащш 
Тродукция сельского хозяйства 2391,1 2314.1 662,1 3706,1 4518,7 5317,0 7025,7 
ВТОМ числе; 
растениеводства 1235,6 1475,2 2418,4 2274,4 2093,4 2745,7 3575,7 
животноводства 1155,4 838,9 1243,7 1431,7 2425,3 2571,3 3450,0 

Хозяйства населения 
1род>тщця сельского хозяйства 20782,0 23094,8 26695Д 32664,6 36746,8 39016,5 43930,4 
в том числе: 
растениеводства 10796,3 11812,2 12821.7 15596,7 18742,9 19729,0 21367,1 
животиоводства 9985,7 11282,6 13873,5 17067,9 18003,9 19287,5 22563,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
[редукция сельского хозя1!ства 2023,8 2754,7 3187,4 3935,4 4236,9 5268,3 5989,2 
в том числе: 
растениеводства 842,3 1124,6 1445,8 1636,3 1946,5 2091,4 1945,7 
животяоводст'ва 1181,5 1630,1 1741,6 2299,1 2290,4 3176,9 4043,5 

' Источник: Статистические сборники Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республика Дагестан н данные М1шистерства сельского хозяйства РД. 
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к стратегическим отраслям экономики относятся пищевая и перерабаты-
вающая промьппленность, где создаётся 3,6% ВРП РД и производится более 
27% объема всей промышленной продукции. В настоящее время здесь насчи-
тывается 10 подотраслей, объединяющих около 120 крупньк и средних пред-
приятий. Преобладает частная форма собственности (94,4% предприятий). В 
отрасли занято около 8 тысяч человек. 

Одной из главных проблем пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти региона следует считать низкую загрузку производственных мощностей (в 
среднем 15%-20%). При этом годовые мощности способны производить 450 
муб консервов, 900 тыс. дал этилового спирта, 1010 тыс. дал водки, 2215 тыс. 
дал коньяка, 2460 тыс. дал шампанского и др. продукции. 

В целом в работе отмечается серьезные трудности, вызьтающие тревогу 
за эффективность и конкурентоспособность пищевой и перерабатывающей 
промьш1ленности региона Проводимая ценовая, налоговая, кредитная, инве-
стиционная и таможенная политика в сочетании с инфляцией, постоянным ро-
стом цен на энергоносители, транспортные перевозки и сырье 1ф1шели к резко-
му сокращению оборотных средств предприятий. Положение данных отраслей 
ухудшается технической и технологической отсталостью по сравнению с раз-
витыми регионами России. 

Остро стоит вопрос о создании местной конкурентоспособной сырьевой 
базы для пищевой и перерабатьгаающей промышленности. Остается крайне низ-
ким ее использование перерабатывающей промьшшенностью. В настоящее вре-
мя только 0,3% валового сбора плодов и овощей используется на промышлен-
ную переработку, тогда как по РФ эта цифра составляет почти 20%. 

Указанные и др. проблемы АПК стали прич1шой того, что РД фактически 
утратила продовольственную независимость. Неудовлетворенный спрос населе-
ния на продовольствие по сравнению с рекомендуемыми нормами по мясу со-
ставляет - 56,4%, по молоку - 43,3%, по муке - 87%. В связи с этим крайне акту-
альной становится проблема обеспечения продовольственной безопасности ре-
гиона, которая является гарантией стабильного удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания. 

Для решения подобного рода задач в исследовании определяются следу-
ющие основные направления развития АПК региона: модернизацш!, обновле-
ния и повьшхение использования производственных мощностей в отраслях и 
первичных звеньях; применение инновационных технологий, внедрение науч-
ньк достижений в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности; 
стимулирован11Я роста доли крупнотоварньгх производств и развитие коопера-
тивных и интегрированных форглирований; повышение инвестиционной при-
влекательности отраслей и аграрного сектора колтлекса; обеспечения квали-
фицированными кадрами, внедрения технических регламентов на продукцию; 
рациональное размещение и эффективная специализация пищевых и перераба-
тывающих производств на территории репюна их; создание небольших межхо-
зяйственных цехов по сбору и переработке сельскохозяйственной продукции; 
обеспечение предприятий доступными и льготными кредитами и др. 
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Обобщая состояние и перспективы развития АПК региона, в исследова-
шш обосновывается целесообразность построения в целом модели ресурсосбе-
регающего типа для предприятия. 

Понимание роли и места управления в обеспечении эффективного и 
устойчивого развития АПК региона обусловило рассмотрение в ходе исследо-
вания современных концепций рационального управления в аграрном произ-
водстве. В нашей стране концептуальные подходы к управлению агрокомплек-
сом предполагают совокупность государственного, хозяйственного управления 
и местного са.моуправления с распределенными по горизонтали и вертикали 
функциями. Вместе с тем, в современных условиях создания и совершенство-
вания организащюнных форм хозяйствования изучение концепций рациональ-
ного управления нацеливает отечественную науку на создание эффективных 
моделей управления агросистемой. 

При ее построегаш в концептуально-методологическом аспекте необхо-
димо использовать общие и специфические подходы. Важнейшим из них явля-
ется системный подход, предполагающий рассмотрение в едтстве всех ее со-
ставные элементов: принщшов, целей, задач, методов, функций, информации, 
структуры и т.п. С другой стороны, концепция построения системы управления 
в АПК также предполагает использование ситуационного подхода, который ос-
новывается на создании системы управления, способной реагировать на возни-
кающие ситуации во внешней среде. В подходах к построению равдюнальной 
системы управления агрокомплексом ведущее место должно быть отведено 
анализу целей и функций, которые являются одним из основных элементов си-
стемы управления на любом её уровне. 

Обобщено концептуальный подход к организации системы управления 
аграрным производством на региональном уровне заключается в удовлетворе-
нии региональных потребностей в сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствии для обеспечения максимально возможной продовольственной неза-
висимости, насыщения внутреннего регионального рынка продукцией местных 
товаропроизводителей и выхода на российский и мтфовой рынки. 

Решение такой задачи предопределяет необходимость укрепления тесной 
взаимосвязи управления регионом с местным самоуправлением, имеющим тер-
риториальную основу в адмргаистративных границах субъектов РФ. С этой по-
31ЩИИ органы >тфавления районным агрокомплексом должны быть нацелены, 
прежде всего, на укрепление экономики района, решение проблем занятости 
сельского населения, увеличения налогооблагаемой базы за счет максимизации 
объемов переработки сельскохозяйственного сырья и стоимости конечной про-
дукции. В связи с эпш они должны использовать экономические методы воз-
действия и оказьшать организационное содействие в форм1фовании необходи-
мых условий для эффективного развития районной агроэкономики. 

В современных условиях российской экономики не менее важное значе-
ние имеет построение рациональной системы управления отдельным сельско-
хозяйственным предприятием. Здесь необходилго учитывать, что главной целью 
его функционирования является получение максимально возможной прибьши и 
постоянное повьш1ение эффективности производственно-хозяйственной дея-
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тельности. Для этого на уровне предприятия следует использовать весь спектр 
методов управления, направленных на повышение производительности труда, 
заинтересованности работников в конечных результатах производства и увели-
чении экономической эффективности. 

Учитьюая необходимость применения различных подходов при опреде-
лении целей, функций и методов управления на различных уровнях, в исследо-
вании предлагается построеже многоуровневой модели управления сельским 
хозяйством в региональном АПК (табл. 2) 

Таблица 2 
Много 

Уровни 
управления 

Сельскохо-
зяйственное 
предприя-
тие 

П. Сельский 
район 

Ш. Репюналь-
ный уро-
вень 

фовневая модель управления сельским хозтством региона 
Целевая 

ориенгащи 

Получение макси-
мально возможной 
результативности и 
эффективности 
производства 

Продажа за пределы 
района по возмож-
ности маьссимально 
переработанной 
продукции; 
Создание условий 
для эффективной 
работы предприя-
тий; 
Организация новых 
рабочих мест 

Аграрная политика 
на о&тастном 
уровне, создающая 
условия для эффек-
тивной работы АПК 
и обеспечивающая 
максимально воз-
можную продоволь-
ственную независи-
мость региона. 

Функциональная 
направленность 

Оптимизация структуры и ор-
ганизации производства, раци-
онализация организационно-
правовой формы, внедфение 
эффективных моделей внутри-
хозяйственных экономических 
отношений, форм и систем 
материального стимулирова-
няя работников 
Создание кооперативов по об-
служиванию сельхозпредприя-
тшЭ (производство и перера-
ботка сельхозпродукции, 
предоставление агросервисных 
и информационно-
консультационных услуг), 
МТС, пунктов ремонта сель-
хозтехники, организация но-
вых ьшогопрофильных, пред-
приятий и организаций в сель-
ской местности. 
Проведение аграрной полити-
ки в регионе, создание струк-
тур по обслуживанию пред-
приятий агрокомплекса (цен-
тра маркетинга и консалтинга 
и др.), содействие улучшен!та 
кадрового обеспечения регио-
нального агрокомплекса, эко-
ношгаеское регулирование 
аграрного рынка и разЛ1иные 
формы и методы поддержки 
сельскохозяйствйшых товаро-
¡уоизводителей 

Экономическая и органи-
зационно-управленческая 

доку'ментация 
Моде.чи ошимизации, ти-
повые доку!к{е1пащш по 
правовым вопроса.м, во-
просам учета и оплаты 
труда, технологические 
карты и прочие плановые 
документы, положения о 
внутрихозяйственных 
подразделениях 
Модели проюводственных 
и потребительских коопе-
ративов, МТС, других об-
служивающих предприя-
тий и организаций рыноч-
ной инфраструктуры 

Организационные доку-
менты и меры по усиле-
нию экономических мето-
дов управления агроком-
плексом, положения о 
центрах, службах и другах 
организащгоиных струк-
турах, целевые комплекс-
ные программы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности функщюни-
рования регаонального 
АПК 

В целом делается вывод, что изучение содержания функций управления и 
их четкая классификахщя необходимы для разработки рациональной системы 
управления АПК на любом её уровне, для установления оптимального режима 
централизации и децентрализации управления, обязанностей, прав и ответ-
ственности структурных звеньев и отдельных работников. Вместе с тем, при 
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характеристике управленческих функций важно иметь в виду, что они могут 
анализироваться с различньпс теоретических позиций, в т.ч. с позиций их зна-
чения при построении самой системы управления афокомплексом примени-
тельно к современным условиям освоения рыночных механизмов. 

С данной точки зрения в исследовании рассматривается процесс совер-
шенствования механизмов устойчивого развития АПК региона. При этом осо-
бое внимание уделяется механизму реализации повьш1ения его конкурентоспо-
собности на макроэкономическом, региональном и единичном уровнях хозяй-
ствования. Основные меры государственного регулирования касаются большей 
частью изменения условий для развития и использования конкурентного по-
тенциала. Они включают: введение налоговьс? льгот; улучшение условий кре-
дитования; усиление экологических норм; повышение эффективности внешне-
экономической деятельности и др. 

На региональном уровне хозяйствования АПК осуществляется воздей-
ствие на такие элементы конкурентного потенциала отрасли, как трудовые ре-
сурсы, инновационный потенциал и инвестишюнная привлекательность регио-
на, инфраструктурные факторы т.п. условия для развития конкурентного по-
тенциала. Это достигается путем усиления приоритетов пррюритетов развития, 
структуры агропромышленного производства, а также всех видов ресурсов и 
возможности их дополнительного привлечения. Стратегическое управлеьгае 
развитием конкурентного потенциала АПК и обеспечением функционировшшя 
первичных звеньев комплекса следует осуществлять путем разработки и реали-
зации комплексной стратегии повышения конкурентоспособности АПК. 

С указанных позиций на основе анализа положений теории и практики 
государственного управления отраслями экономики предлагается структурная 
схема процесса разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспо-
собности АПК региона. В исследовании она представляется в виде логической 
последовательности управленческих процессов, состоящей из шестнадцати 
этапов. К ним относятся: 1) анализ тенденций развития АПК региона за по-
следние 5-7 лет; 2) оценка текущей конкурентоспособности АГЖ региона; 3) 
исследование влияши на АПК факторов макросреды; 4) установление приори-
тетов развития АПК региона; 5) формирование стратегических целей развития 
комплекса; 6) разработка стратегических альтернатив; 7) разработка критериев 
оптимизации стратегии;8) выбор оптимальной стратегии повышения конку-
рентного статуса АПК репюна; 9) разработка механизма реализации стратегии 
повьппения конкурентоспособности АПК региона; 10) разработка региональ-
ных программ повьпцения конкурентоспособности АПК и критериев эффек-
ттгености и др. 

В ходе диссертационного исследования были разработаны методики 
оценки конкурентоспособности отраслей экономики региона и определения по-
зиции субъекта единичного уровня хозяйствования в конкурентной среде, ос-
нованные на использовании рейтинговых оценок. 

Будущий уровень конкурентоспособности АПК региона предлагается 
определять на основе рейтинговых оценок уровня конкурентного потенциала 
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отрасли и уровня благоприятности условий для его дальнейшего развития по 
формуле: 

где PO'^j^ - итоговая рейтинговая оценка конкурентного потенциала отрас-
ли экономики региона 

итоговая рейтинговая оценка развития конкурентного потенци-
ала отрасли экономики региона 

Одновременно предлагается методика рейтинговой оценки хозяйствую-
щего субъекта любого уровня. Согласно ее положений рейтинг конкурентоспо-
собности следует находить из расчета итоговой количественной оценки, кото-
рую в общем случае определяют по формуле: 

м 
где POi - итоговая количественная оценка конкурентоспособности i-ro субъ-
екта хозяйствования по результатам рейтингового исследования; 

Sj ~ весовой коэффициент j-ro параметра, присвоенный ему при включе-
нии в модель рейтинговой оценки; 

Ки - коэффициент, определяющий количественную оценку 1-го субъекта 
хозяйствования по j-му параметру, включенному в модель составления рейтин-
га 

В зависимости от характера влияния j-ro параметра на конкурентоспо-
собность субъекта хозяйствования (прямая или обратная зависимость) выбира-
ется знак «+» или «-», который присваивается козфф1Щиенту Кц. 

По результатам рейтинговых оценок составляют итоговые таблицы рей-
тинга, по которым пользователь может установить, какими факторами эффек-
тивности обусловлено место организации или отрасли экономики региона в 
рейтинге. 

При составлении модели рейтинговой оценки конкурентоспособности 
АПК региона основным условием отбора используемых в ней показателей яви-
лось отражение наиболее существенных аспектов конкурентоспособности, а 
также доступность исходных данных любому исследователю. Для обеспечения 
полноты и комплексности оценки конкурентного потенциала АПК региона, а 
также благоприятности условий для его дальнейшего развития, при построении 
моделей в работе предлагается использовать интегральные показатели, вклю-
чающих 1-Зчастных индикаторов. Дается перечень показателей, характеризу-
ющих специфику региона при определении рейтинга конкурентоспособности 
АПК (площади сельхозугодий, удельный вес пашни, стоимость основных фон-
дов на 1000 занятых в АПК и др.). 

Эффективное функционирование предложетого механизма повышения 
конкурентоспособности АПК региона предполагает не только воздействие на 
элементы макроокружения и мезосреды, но и акпшные целенаправленные ор-
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ганизационно-экономические преобразования во внутренней среде единичных 
субъектов хозяйствования АПК. 

Наряду с механизмом повьпцения конкурентоспособности АПК региона 
раскрывается содержание и действие механизма управления АПК адлшнистра-
тивного района. Проблема его формирования в современных условиях наибо-
лее актуальна, т.к. на территории района в основном сосредоточены сельскохо-
зяйственные предприятия, переработки, реализации и агросервиса 

Именно здесь управленческие структуры находятся в непосредственном 
контакте с названными обьекталш управления и могут эффективно, экономиче-
скими методалш воздействовать на механизмы хозяйствования в низовых зве-
ньях агросистемы. Кроме того, сельские товаропроизводители районного уров-
ня особенно нуждаются в развитии экономической и социальной »ш-
фраструктуры, способной функционировать в их интересах, содействовать 
расширению производства продовольственных товаров для удовлетворения по-
требительского спроса на продуктовых рьшках. В целом сельский администра-
тивный район, как составная часть общего экономического пространства реги-
она и страны, в исследованш! рассматривается в качестве открытой эконолшче-
ской системе. Это обусловливает необходимость определения четвертого уров-
ня организации его экономики - организации взаимодействия с внешним эко-
номическим пространством. 

Как оргаш1зационная структура, субъект организации выступает, прежде 
всего, совокупностью субъектов, вьшолняющих те или иные функции органи-
зации. А поскольку они реализуются через определенные организационные 
формы, возникает необходимость исследования системы управления экономи-
кой АПК сельского административного района, которая в работе рассматрива-
ется как совокупность множества систем. 

Будучи единым территориальным социально-экономическим комплек-
сом, сельский администрапшный район является составной частью общего 
экономического пространства региона и страны в целом, экономические связи с 
которым определяются потребностями находящихся на его территории хозяй-
ствующих субъектов и физических лиц. Это позволяет говорить о нем как об 
открытой эконош1ческой системе и обусловлтает необходимость определения 
четвертого уровня организации экономики АПК сельского административного 
района - организации взаимодействия с внешним эконошиеским простран-
ством. 

Субъект организации, как организационная структура, представляет со-
бой, как отмечается в исследовании, совокупность субъектов, вьшолняющих те 
или УШЬЮ функщп! оргашвации. А поскольку эти функции реализуются, преж-
де всего, через определенные организационные формы, возникает необходи-
мость исследования системы управления экономикой АПК сельского админи-
стративного района, которая в работе рассматривается как совокупность мно-
жества систем. Такая схема отличается от позиций др. исследователей тем, что 
в ней присутствуют субъекты управления каждого предприятия, организации и 
учреждения всех отраслей АПК сельского административного района. 
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На 5фовне района должна быть система органов местного самоуправле-
ния, государственного и хозяйственного управления, как это принято во всех 
экономически развитых странах. В связи с этим предложенная нами схема по-
строения рациональной системы управления агрокомплексом на районном 
уровне, предусматривающая формирование государственной и хозяйственной 
управляющих подсистем, в современных условиях является наиболее приелше-
мой и позволяет комплексно решать проблемы развития АПК (Рис. 2), 

Система управления райош1Ы.м агрокомплексом 1 

1 1 , 
1 Подсистема хозяйственного управления Подсистема государственного управления 

1 1 , 
Задачи и функщш: 

• экономическое регушфование; 
• инвестиции и государственная поддержка; 
• регулирование земельных отношений; пра-

вовое обеспечение; 
• содействие технологическому, техническом)-

и кадровому обеспечению АПК; 
• контроль качества продукции, соблюдения 

экологических, технических и прочих норм 
и нормативов; 

• обеспечение развития социальной инфра-
структуры села. 

Задачи и фу1пгции: 
• организация производства и предпринима-

тельства; 
• рег>'лирование трудовых, внутрихозяйствен-

ных и межхозяйспзенных отношений това-
ропроизводитатей; 

• организация эффекпшного сбыта продуктш 
и маркетинговых исследовашп!, техническо-
го и технологического обслуживаюм това-
ропроизводителей; 

• создание кооперативных и интегрированных 
агроформирований на уровне района; 

• защита прав и шггересов товаропроизводи-
телей; аудит, 

• выработка ценовой патитики; 
• организация социально-культурного обслу-

живания населения 

Органы управления 

РУСХ, государственные контролирующие 
службы, комитеты, инспекции и т.н. 

Ассоциации, союзы, объединения, 
товаропроизводителей, кооперсп(ии и т.п. 

Объекты управления 

т 
Предприятия агрокомппекса всех форм собственности и хозяйствования 

I 
I Государственные 
I предприятия 

т 
Кошективные сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия 
(ОАО. ЗАО, ООО, кооперативы) 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

Рис. 2. Формирование системы управления агрокомплексом района 
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Основным направлением рациональной организации экономики является 
своевременная и адекватная реакция производства на потребности рынка. Эта 
задача может быть решена только на основе диверсификации производства и 
сбыта, т.е. освоения новых видов продукции, услуг и видов рынков. Такая 
направленность организации экономики АПК, помимо увеличения прибыли 
сельхозпредприятий, а значит, и поступлений в районный бюджет, способству-
ет решению проблем занятости населения. Однако, решить данную проблему 
самостоятельно не под силу средним и малым сельхозпредприятиям. Дня этого 
нужны коордишфующие действия на уровне района В настоящее время ее пы-
таются решать в основном за счет внедрения в свои производственные структу-
ры перерабатьгеающих мини-цехов. Но малая переработка в стрзтоуре сель-
хозпредприятий имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Вместе с тем, в работе указывается, что с учетом важнейшей роли госу-
дарства в политике развития АПК, необходимо в районах иметь специальную 
службу, одной из функций которой будет мониторинг экономических и соци-
альные процессов, в т.ч. цен на сырьевых сельскохозяйственных и продоволь-
ственных рынках. 

В этой связи одной из задач управления АПК региона становится форми-
рование мониторинга и обеспечение проведения мониторинговых исследова-
ний с учетом специфшси региона и конкретных условий функционирования. 
Исходной базой служат выдвинутые в отечественных исследованиях идеи изу-
чения реальных социальных и экономических процессов с использованием ко-
личественных и качественных методов. В дальнейшем ош1 развивались в 
направлении изучения механизмов организации социально-экономического 
мониторинга переходных гфоцессов. 

Экономический мониторинг регионального АПК опирается на ряд мето-
дологических и методических предпосьшок. В условиях рыночной экономики 
он должен базироваться на следующих методолопгческих принципах: система 
должна быть динамичной, гибкой и легко приспосабливаться к потребностям 
общества, коньюнктуре рынка; необходима демократичность, свобода каждого 
крестьянина в выборе форм хозяйствования; форма хозяйствования должна 
обеспечивать рациональное использование земли и материально-технической 
базы; система хозяйствования должна отвечать интересам и социальным запро-
сам сельских работников, собственников и всего населения в целом. 

В качестве основных методов мош1тор1Шга в условиях рыночной преоб-
разований нашли применение широкие опросы, глубокие интервью, закрытого 
анкетирования, углубленные и комбинированные обследования. Также исполь-
зуется метод углубленного исследования («case - study»), т. е. изучение процес-
са функщюшфования хозяйственной единицы с обязательным выявлением 
особенностей принимаемых реше1шй. В ходе исследования были сгруппирова-
ли методы, на которых основьтается методика проведения анализа и диагно-
стики устойчивого развития АПК региона таким образом: формализованные, 
неформализованные и методы исследования операций и принятия решений. 
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Для применения указанных методов в ходе исследования предлагается 
алгоритм системы мониторинга, все блоки которой взаимосвязаны друг с дру-
гом (рис. 3). 

Информационное 
обеспечение 

(входная информация) 
Сбор информации 

Формализация 
аналитических 

материалов 

Комплексный анализ 
(выявление закономерно-

стей, тенденций) 

Процесс принятия 
решений на основе 
полученных данных 

Варианты развития АПК 
в кризисной ситуации 

Рис. 3. Алгоритм применения системы мониторинга в АПК 
На его основе рекомендуется методика проведения мониторинга, которая, 

в общем виде, представляется следующим образом: принятие управленческого 
решения о начале мониторинга; определение цели и объекта монитор1шга; 
установление ответственных исполнителей за его проведением; определение 
границ и уровня расщепления объекта мониторинга; определение показателей, 
характеризующих объект мониторинга; определение метода проведения мони-
торинга; выбор программного обеспечения для проведения мониторинга; сбор 
информации о состоянии объекта мониторинга по выбранным показателям; 
контроль и обработка информации; анализ информации; изучение результатов 
анализа; принятие утфавленческого решения; анализ необходимости дальней-
шего проведения мониторинга; корректировка системы мониторинга. 

Осуществление мониторинга предполагает решение ряда методических и 
организационных вопросов, но, прежде всего - обоснование методов получения 
информации. Информационное обеспечение должно соответствовать парамет-
рам модели развития ситуации в АПК, а также задачам, решаемым с помощью 
мониторинга Это необходимо для предотвращения переизбытка информации, с 
одной стороны, и сокращения времени по ее переработке, с другой. Тем самым, 
усиливается внимание к качественным методами и социологическому инстру-
ментарию, позволяющему собрать информацию непосредственно от участни-
ков эконокшческого процесса 

Основными источниками информации в предлагаемой системе должны 
выступать показатели органов государственного управления. Необходимые 
данные могут быть получены от разных региональных организаций, агентств, 
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оптовых продовольственных рынков, агропромышленных обьединений и ком-
бинатов, а также перерабатьшающих предприятий. В частности, существующие 
информационно-консультащюнные службы позволяют собрать необходимую 
информацию в достаточно короткие сроки. Чтобы информация мониторинга 
была полезной, необходимо, чтобы она бьша рассмотрена в комплексе. Но до-
стоверность данных мониторинга должна проверяться, поэтому необходимы 
инспекщюнные программы для обеспечения соответствия реальности и 1шфор-
мации мониторинга, предоставляемой исполнителями. 

Наиболее часто применяемые показатели: данные Госкомстата, бухгал-
терской и оперативной отчетности субъектов АПК, других организаций (ин-
формационно-консультационные службы, Интернет и т.п.). Полученная ин-
формация приводится в систему для дальнейшего аналитического анализа 
Формализация аналитических материалов предусматривает решение задач, свя-
занных с выбором методов и моделей анализа, что напрямую зависит от каче-
ства собранной информации, наличия технического и программного обеспече-
ния, а также кватифищфованных специалистов. 

В заключении диссертациожой работы приводятся основные выводы 
проведенного исследования, содержащие все этапы решения поставленных за-
дач, начиная от криттиеского анализа до выработки практических рекоменда-
ций. 
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