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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Агропромышленный  комплекс    одна  из 

важнейших  сфер  экономики  России. На повышение эффективности  агропромьпп

ленного комплекса направлена  проводимая в настоящее время аграрная  реформа. 

Начиная с 1992 года, в АПК России производилась либерализация цен и экономи

ческих отношений, роль государства сокращалась и, по сути, сведена к минимуму: 

были разрушены системы централизованного сбыта и снабжения, принятие управ

ленческих решений стало зависеть от непосредственно хозяйствующих субъектов. 

В результате либерализации  цен, удорожания кредитных ресурсов,  неэквивалент

ного обмена между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, других 

негативных факторов агропромышленный комплекс оказался в глубоком кризисе. 

При реформировании  ЛПК был явно сделан  крен в сторону  институцио

нальных  преобразований,  гипертрофированна  их роль  и  значение  в  структурной 

перестройке в ущерб  работе по преобразованию  его инфраструктуры  и созданию 

систем регулирования рынка. В России не было накоплено опыта рыночных отно

шений и построения рьшочной экономики, за исключением НЭПа, период которого 

был в историческом разрезе слишком непродолжительным. Поэтому к моменту пе

рехода в законодательном порядке на рьшочные отношения мы не обладали нацио

нальньлл опытом развития рыночных структур на всех уровнях народного хозяйст

ва и не располагали  достаточным  отечественным теоретическим  багажом для ре

шения  этих проблем. Отсюда программные и концептуальные  ошибки, допущен

ные в становлении рыночной экономики. Эти обстоятельства определяют не только 

актуальность выбранной для исследования темы, но и выдвигают ее в число самых 

злободневных и приоритетных. 

Вопросы  государственного  регулирования  рьшочной  экономики  в  пере

ходный период к рыночным отношениям рассматривались в работах ведущих эко

номистов страны:  Л. Абалкина, Н.Александрова, О. Богомолова, В.Боева, И. Буз

далова, А. Багмута, Г. Беспахотного, Н. Борхунова, А. Семенов, В. Сидоренко, И. 

Трубилина, В. Хлыстуна  и др. Ими разработаны основные подходы  и  принципы 

преобразования плановой экономики в рыночную, выдвигались методологические 

инструменты создания рыночных структур и рьшочных отношений. Вместе с тем, 

до сих пор остаются не решены проблемы перевода АПК на рьшочные отношения, 
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не  созданы адекватные механизмы  государственного  регулирования,  отсутствует 

четкая государственная политика в области ценообразования, кредитования и госу

дарственного протекционизма, не проработаны реальные пути обеспечения продо

вольственной  безопасности  страны  в условиях  спада  агропромышленного  произ

водства. 

Таким  образом, научная проблема, решаемая в работе, состоит в том, что 

агропромышленный комплекс не может развиваться без государственной поддерж

ки, 

а целостная государственная политика управления им еще не сформирована. 

Поэтому  исследования  по данной  тематике  весьма актуальны  и являются 

важнейшей  научной  и  практической  задачей  современного  этапа  развития  АПК 

Российской Федерации. 

Объектом  исследования является агропромышленный комплекс России, а 

предметом   система и методология государственного управления ЛПК в рыноч

ных условиях. 

Цель  работы    разработка  организационно    методических  направлений 

совершенствования  государственного управления АПК и мероприятий по их реа

лизашш. 

Для достижения  поставле^шой  цели  были  поставлены  и решены следую

щие задачи: 

изучить теоретические  вопросы формирования системы управления АПК в 

условиях рьшочных отношений; 

проанализировать опыт государственного управления АПК в экономически 

развитых странах; 

оценить особе1шости осуществления и результаты аграрных реформ России 

и постсоциапистических странах; 

проанализировать состояние АПК в переходный период и систему управле

ния им; 

разработать  направления  совершенствования  механизма  управления  госу

дарственной поддержкой АПК; 

обосновать необходимость стратегического управления АПК и разработать 

методологию его осуществления; 
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разработать предложения по изменению функций и реорганизации структу

ры органов управления АПК на основе маркетингового подхода. 

При  написании  работы  использовались  различные  методы  исследования. 

Абстрактнологический  метод применялся  для  формулирования  понятий, раскры

тия сущности рыночной  экономики и аграрного рынка, управления АПК, опреде

ления  тенденций  их  развития.  Статистикоэкономический  и  расчетно

аналитический  методы  использованы  при  экономической  оценке  хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. Уточнение состава элементов системы 

управления  и  поддержки  АПК  осуществлялось  монографическим  и  эксперимен

тальным методами. Разработка модели стратегического  управления АПК и струк

тур органов управления и ииформациотгоконсультационных служб проведена ме

тодом организационного проектирования. 

Научную новизну исследования составляют: 

 уточнение теоретических положений, раскрывающих взаимосвязь характера 

субъект   объектных  отношений  в управлении, с механизмом  управления  АПК в 

рыночных условиях; 

 раскрытие особенностей управления АПК в рыночных условиях, исходя из 

его специфических  особенностей  и решаемых задач, вьфажающихся в  изменении 

организационноправового положения объекта управления; необходимости форми

рования механизма  сочетания  интересов  субъекта и объекта управления; измене

нии структуры механизма управления АПК и высокой динамики его трансформа

ции, обусловленной  изменениями  внешней  среды; необходимости  использования 

инструментов стратегического управления в >Т1равлснии АПК; 

 разработка  модели  стратегического  управления  АПК  и  методологии  его 

осуществления; 

 обоснование  принципов формирования системы государственной  поддерж

ки АПК в условиях реформирования методов государственного управления; 

 обоснование роли, места и структуры аграрных информационно   консуль

тационных служб в механизме управления АПК и необходимости реформирования 

функций и организационных структур органов управления на основе маркетинго

вого подхода. 
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Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что  реализация 

разработанных  в  ней  предложений  по  совершенствованию  государственного 

управления АПК на всех уровнях будет способствовать с одной стороны повыше

нию эффективности самого процесса управления, а с другой  повышению конку

рентоспособности отечественных сельхозпроизводителей. 

Апробация  работы. Основные научные результаты, рекомендации  и вы

воды диссертации были предметом обсуждения на нескольких межвузовских, меж

региональных, международных  конференциях,  семинарах и совещаниях, на кото

рых с докладами и сообщениями выступал автор работы (г. Краснодар: 1997, 1998, 

1999гг.; г. Жодино (Белоруссия) 1999г.). Некоторые результаты работы были апро

бированы  в департаменте  сельского хозяйства  и  продовольствия  Краснодарского 

края и хозяйствах края. 

Основные положения и выводы, полученные в результате научного иссле

дования, опубликованы в тринадцати работах. 

Поставленные цели и задачи обусловили содержание и структуру работы, 

которая состоит из введения, трех глав и заключения, библиографического списка 

литературы и содержит 233 страницы машинописного текста, в том числе, 4 схемы 

и 11 таблиц. 

Основное содержание работы 

Глава 1. "Управление аграрным сектором экономики в рыночных условиях". 

Агропромышленный  сектор  это крупнейший сектор народного хозяйства 

России. Здесь производится окало трети валового общественного продукта, более 

70%  потребительских  товаров  для  населения,  сосредоточена  четверть  основных 

фондов, 30% работников занятых в материальной сфере. 

Сложившаяся  в предреформенные годы структура АПК не вписывается  в 

рыночные  условия  ведения хозяйства. Моделирование  нового Ьипа функциональ

ноотраслевой,  производственнотехнологической,  региональной  (территориаль

ной),  организационнохозяйственной  структуры  АПК  не  завершено.  Основная 

часть агропромьппленного  комплекса  представлена  продовольственным  комплек

сом, главным звеном которого является сельское хозяйство, от уровня и темпа раз

вития которого во многом зависит эффективное функционирование других отрас
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лей и производств, входящих в комплекс. Поэтому адаптация сельского хозяйства к 

складывающимся рыночным условиям приобретает особое значение. 

Теория аграрного рынка базируется на общей рыночной теории, в которую 

включается ряд уточнений, исходя из специфики организации и функционирования 

сельского  хозяйства.  В диссертации, приводятся  некоторые из них, и отмечается, 

что неясность трактовки вызвана тем, что «юво "рынок" используется для характе

ристики  принципиально  различных  процессов  и  явлений.  Когда  речь  заходит  о 

рынке, необходимо различать три его ипостаси: 1) рынок как базар, то есть место 

торговли; 2) рынок как особый сектор общественного воспроизводства  сфера об

ращения; 3) рынок как абстрактная теоретическая экономическая категория. В ра

боте отмечается, что в СССР рынок был в первых двух его ипостасях и что "внеры

ночной" экономика никогда не была, и быть не может. Другое дело, что на смену 

рьлючной (в смысле "стихийной") экономике, существовавшей до мирового кризи

са конца 20х  начала 30х годов, пришла "регулируемая экономика". В диссерта

ции рассмотрены основные функции аграрного рынка, преимущества рынка перед 

административноплановыми  методами  управления  экономикой  и  необходимость 

государственного воздействия на рыночные отношения и сделан вывод о том, что 

главными в регулировашг^г (точнее саморегулировании) аграрной экономики явля

ются рыночные методы воздействия на нее, а нерыночные, в основе которых лежат 

индикативное  планирование  и рациональная  система  налогообложения,  лишь до

полняют и корректируют в определенных пределах это регулирование. 

Полнокровно и эффективно функционирующий аграрный рынок представ

ляет собой совокупность его составляющих:  1) специализированных  рынков (суб

рынков): аграрной продукции, рабочей силы, земли, материальных ресурсов и фи

нансов; 2) рыночного механизма хозяйствования и 3) рыночной инфраструктуры. 

Динамичное  развитие  сельского  хозяйства  возможно  лишь  при  наличии 

высокоэффективного механизма хозяйствования, основными элементами которого 

являются цена, спрос  и предложение, конкуренция  и государство. В диссертации 

эти элементы подробно раскрыты. Хотя государственное вмешательство на рынках 

всегда связано с риском деформации, тем не менее, отдельные виды вмешательства 

оправданы. Это особенно касается тех случаев, когда действия одних сельхозпро

изводителей  создают  потери для других. В таких случаях нужны налоги  и субси
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дии. Государственное вмешательство также оправдано для обуздания несовершен

ства ршиса, предотвращения ограничительной политики и появления монополизма. 

По социальным  и  политическим  соображениям  может потребоваться  перераспре

деление доходов. В диссертации рассмотрены специфические проблемы аграрного 

сектора,  связанные  с  нестабильностью  цен на сельскохозяйственную  продукцию, 

отстаБанием  сельскохозяйственных  доходов  от доходов в других отраслях, повы

шением  потребностей  сельского хозяйства в инвестициях при переходе к индуст

риальным методам производства и сделан вывод о необходимости экономического 

вмешательства государства  при решении таких  задач, которые  неподвластны ры

ночному механизму. Кроме того, государственное регулирование должно носить не 

только  экономический,  но  и  адмннисгративноконтрольный  характер.  Основные 

рычаги  государствешюго  регулирования  (ценовая,  кредитная  полигики,  бюджет

ные ассигнования, налоговая система и защита товаропроизводителей) должны ис

пользоваться  гибко, отвечать текущим потребностям сельского хозяйства и реаги

ровать на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. 

В диссертации подробно рассмотрены особенности управления АПК в ус

ловиях  динамичной  внешней  среды.  Отмечено,  что  о  существовании  реального 

управления можно говорить только тогда, когда объект управления выполняет ко

манды субъекта управления. Такой  подход к управлению заставляет  смотреть  на 

него не  с  позиции  субъекта управления, а  с  позиции  взаимодействия  субъекта и 

объекта управления. В основе управления лежит потребность и возможность субъ

екта управления  управлять и потребность и возможность объекта управления вы

полнять  управленческие  команды.  Максимальная  увязка  потребности  субъекта 

управления управлять с результатами функционирования объекта управления име

ет место в том случае, когда субъект управления является собственником объекта 

управления. В противном случае субъект управления может использовать управле

ние  для  удовлетворения  своих  потребностей,  не  ориентируясь  на  цели  объекта 

управления и даже вопреки им. 

Возможность и потребность объекта управления подчиняться управленче

ским  командам  субъекта  управления,  не  являющемуся  субъектом  собственности 

обусловлена в первую очередь тем, насколько его потребности будут удовлетворе

ны в результате выполне{и1я управленческих команд. Такое положение, когда объ
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ект управления АПК является собственником (в нашем случае совокупностью соб

ственников) возможность управления определяется механизмом сочетания интере

сов объекта управления как собственника и как исполнителя  и субъекта  управле

ния. 

Механизм  управления  является  составной  частью  системы  управления, 

обеспечивающей воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат 

деятельности  объекта управления. Механизм управления  имеет достаточно  слож

ную структуру, в которой можно выделить: а) целя управления; б) критерии управ

ления; в) факторы управления; г) методы воздействия на данные факторы управле

ния; д)  ресурсы  управления.  Механизм  управления всегда  строго  определен, по

скольку  направлен  на  достижение  конкретных  целей  путем  воздействия  на  кон

кретные факторы и это воздействие осуществляется путем использования конкрет

ных ресурсов. Он формируется каждый раз, когда меняется объект управления (его 

структура)  или  его  внешняя  среда.  В  таком  механизме  согласование  интересов 

взаимодействуюпдах сторон достигается выбором методов и ресурсов управления в 

соответствии с природой факторов управления, на которые осуществляется воздей

ствие.  В  диссертации  предложена  последовательность  шагов  по  формированию 

структуры механизма управления. 

Внешняя среда АПК за последнее десятилетие резко изменилась и продол

жает существенно меняться. Для выживания в таких условиях необходимо обеспе

чить адаптацию АПК к изменениям внешнего окружения. Эффективная адаптация  ' 

к внешним изменениям является сутью стратегического управления. 

Задача  совершенствования  управлеття  АПК  не  позволяет  игнорировать 

современную  концепцию стратегического  управления. Это  особенно  актуально  в 

условиях быстрого изменения факторов внешней среды и слабой предсказуемости 

их направления. В диссертация проанализированы сущеЬвениые различия между 

стратегическим планированием и стратегическим управлением, которые в синтези

рованном  виде  заключаются  в  принципиальном  различии  ментальных  подходов, 

являющихся  основой двух  альтернативных  моделей  управления:  планирование и 

развитие организации согласно мышлению от прошлого  через настоящее  к бу

дущему  или стратегическое  управление    "от образа будущего  бизнесуспеха   к 

настоящему". В диссертации предложена модель стратегического управления АПК 
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(рис.1),  представляющая  стратегическое  управление  в  качестве  непрерывного  и 

достаточно динамичного  процесса, позволяющего  обеспечить необходимую адек

ватность  и  гибкость.  Модель  отражает  восемь  основных  этапов  стратегического 

управления, которые раскрывают  процедуру действий  любого замкнутого  страте

гического цикла. Укрупнив эти этапы, выделены три основных блока: стратегиче

ский анализ, разработка стратегии и реализация стратегии. 

В диссертации достаточно подробно раскрыта методика проведения стра

тегического  анализа, начиная  с диагностики  внешней  среды  объекта  управления. 

Рассмотрены  основные  методы  исследования  внешней  среды, такие,  как  SWOT

анализ и PESTанализ. 

Следующий  блок  предполагает  определение  ^шccии  АПК,  его  целей  и 

стратегических приоритетов, то есть определение министратегии АПК. С помощью 

министратегии выстраивается простейший так называемый "управленческий мост" 

от стратегии объекта управления к его тактической деятельности. 

В диссертации  предложена  авторская  формулировка  миссии  АПК: "Мис

сия  АПК  заключается  в  обеспечении  удовлетворения  потребностей  населения  в 

продуктах  питания, а промышленности    в сырье, соответствующих  требоваш1ям 

международных  стандартов  качества,  экологической  безопасности  и  конкуренто

способности. Это должно позволить собственникам субъектов АПК  получать оп

тимальную прибыль, а  его работникам  достаточное и справедливое  вознагражде

ние". 

Далее в диссертации  раскрывается  порядок формирования  целей  и задач: 

Используя построение целевой модели в виде древовидного графа  дерева целей и 

трехуровневую  систему  приоритетов.  В  результате  аналитического  соединения 

принятой системы приоритетов с установленными стратегическими целями должна 

получиться система стратегических целевых npnopmefoB. 

АПК, чтобы функционировать и развиваться, надо производить продукцию, реали

зацию которой он должен осуществлять на рынке. Поэтому построение  стратегии 

АПК  нужно  начинать именно с  продуктовомаркетинговой  стратегии,  связываю

щей  воедино  продукт  и  маркетинг  в  АПК.  Разработанная  продуктово

маркетинговая  стратегия является  ключевой  стратегиейподсистемой,  которая  су

щественно детерминирует все другие специализированные стратегии объекта 
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Рисунок 1. Модель стратегического управления АПК 
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управления и, таким образом, задает определенную направленность  в разработке, 

как отдельных частных стратегий, так и общей стратегии АПК в целом. 

Создание общей стратегии АПК связано с разработкой стратегических ас

пектов основных специализированных и функциональных видов деятельности. По

этому  наряду  с  продуктовомаркепшговой  стратегией,  необходимо  разработать 

производственную  стратегию,  стратегию  управления  персоналом,  финансовую 

стратегию. Указанные четыре специализированные  стратегии  составляют необхо

димый набор основных функциональных стратегий для АПК. 

В реализации стратегий основная роль принадлежит стратегическим изме

нениям. Ключевая роль в реализации стратегии принадлежит лидирующим страте

гическим изменениям, практическое осуществление всех лидирующих стратегиче

ских изменений означает реальное осуществление именно новой стратегии, то есть 

реализацию на практике нового стратегического качества. 

С целью изучения опыта государственного  регулирования  аграрного сек

тора в экономически развитых странах в диссертадин рассмотрена эволюция регу

лирования аграрного рынка и формировшше единой аграрной политики в странах 

Европейского сообщества. 

В большинстве  западноевропейских  стран  в  первые  послевоенные  годы 

фермерам  гара1ггировался  определешплй  ypoBCiu. доходов  и  цен.  Позднее  этим 

странам  пришлось  бороться  с  перепроизводством,  одновремешю  не  прекращая 

усилий по обеспечению своим фермерам достаточно высоких доходов. Для выпол

нения гарантий, данных фермерам после второй мировой войны, правительства за

падноевропейских  стран  стали  применять поддерживание  цен, которое осуществ

лялось разными способами, и вело к значительным государственным расходам. Не

смотря на принимаемые меры, доля сельского хозяйства в национальном хозяйстве 

уменьшалась, шел отток рабочей силы из сельского хозяйства, имело место даль

нейшее отставание фермерских доходов на душу населения от доходов занятых в 

других отраслях. 

После создания ЮС (1958 год) в странахчленах были отменены количест

венные ограничения и таможенные пошлины и введен единый внешнеторговый та

риф. Организация общего рынка зерна предусматривала установление целевых цен 

в качестве основы для определения как интервенционных цен, по которым продук
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ция закупалась  государством  на внутреннем  рынке, так  и  пороговых  цен, приме

няющихся по отношению к импорту из стран, не входящих в ЕЭС. Приоритет ЕЭС 

обеспечивался за счет того, что пороговая цена устанавливалась выше интервенци

онной. Обпще рынки других товаров создавались в последующие несколько лет. К 

концу 60х годов  по большинству видов продукции ЕЭС приняло систему протек

ционизма и поддержания цен, которые надежно изолировали рынок ЕЭС, а затраты 

на эти меры в основном были возложены на потребителей, так как они покупали 

продукщпо по ценам вьппе мировых. В основу деятельности ЕЭС были положены 

три принципа  единый рынок, приоритет БЭС и финансовая соладгфность. 

Агромонетарные  меры  были  нежелательным  вмешательством  в свобод

ную торговлю внутри ЕЭС. С 1993 года " зеленые курсы" были в основном уравне

ны с денежными  курсами, оставались только  небольшие  расхождения,  а система 

компенсационных платежей была упразднена. Высокий уровень расходов на сель

ское хозяйство  стал для  бюджета  ЕЭС важнейшей проблемой. Это стало главной 

причиной проведения реформы единой аграрной политики. 

Делая основной упор на поддержание цен, правительства упускали из ви

ду, с одной стороны, рост производства, с другой ограниченность роста потребле

ния продуктов питания. Неизбежным  последствием этого стало перепроизводство 

сельскохозяйственной  продукции. Изменилась  структура  расходов  на единую  аг

рарную  политику  в сторону  уменьшения расходов  на интервенции  и  экспортные 

субсидии  и значительного увеличения на компенсационные  платежи. Однако рас

ходы на регулирование сельскохозяйственного рынка в странах ЕЭС  значительно 

растут. 

В  целом  сложившуюся  систему  регулирования  агропродовольственного 

сектора в странах ЕЭС трудно назвать в полном смысле рьшочной. 

В диссертации  отмечается,  что  экономически  развитые  страны  в  целях 

управления  аграрным  сектором  широко  используют  информационно    консульта

ционные службы, в организации  и финансировании которых они накопили доста

точный опыт. Поэтому формированию информа1Ь10нноконсультационных  центров 

как элементов государственного управления аграрным сектором уделено серьезное 

внимание.  Рассмотрен  опыт  создания  и  развития  этих  служб  в  Великобритании, 

ФРГ,  США, Дании.  Проанализированы  как  сильные  стороны  этих  служб, так  и 
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ошибки, допущенные  при  их переходе  на рыночные условия  функционирования. 

Сделшш  выводы, которые могут быть использованы  при формировании  отечест

венной информацио1шоконсультационной  службы АПК. 

Глава 2. "Реформирование аграрного сектора в России: предпосылки, 

особенности осуществления и результаты". 

Политикоэкономическая  ситуация  в России  накануне реформ  без всяких 

натяжек может быть охарактеризована  как катастрофическая. Сельское хозяйство, 

существовавшее в рамках централизованно планируемой  экономики, характеризо

валось непосредственно государственным управлением. Адекватной  формой сель

скохозяйственного  предприяпй! при такой  системе  аграрного производства  были 

колхозы и совхозы, которые продемонстрировали  как достаточную  устойчивость, 

так и ряд нерешенных проблем. К основным проблемам относятся недостаточность 

экономических  стимулов  хозяйствишой  деятельности  предприятий  и  отсутствие 

действенного мотивационного механизма работников внутри хозяйств. 

Механизм  регулирования  аграрного сектора к 90м годам достиг  предела 

своего саморазвития и стал тормозом его прогресса. Радикальная реформа аграрно

го и продовольственного секторов страны стала острой национальной проблемой к 

началу 90х годов. 

семейных фермерских хозяйств, верно только для стран с аграрным типом эконо

мики. 

Земельная реформа в странах с аграрной структурой экономики становится 

почти эквивалентом аграрной реформы, ведущей к аграрному росту. Земельная ре

форма в индустриальных странах не является достаточным условием аграрной ре

формы. Более  важной  становится реформа агропродовольственной  инфраструкту

ры. В аграрных странах земельные реформы привели к преобладанию в аграрном 

секторе  семейных  крестьянских  хозяйств.  В  инду(^иальных  и  индустриально

аграрных постсоциалистических странах земельные преобразования привели к раз

ным аграрным структурам, к образованию различного рода производственных коо

перативов. 

Мировой  опыт  свидетельствует,  что  наиболее  адекватной  рынку  формой 

се1п>хозпредприятий является семейная частная ферма. Несмотря на стремительный 

рост фермерского сектора в первые годы реформ, его доля в аграрном производстве 
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осталась незначительной. Мелкое фермерское хозяйство оказывается  неконкурен

тоспособным  в сравнении с крупными  хозяйствами, прежде всего, в  связи с тем, 

что традиционно крупная  структура  сбыта и переработки  советского  АПК оказа

лась неприспособленной к работе с мелким производителем. 

В  настоящее  время  уже  выявились  три  основные  направления  реальной 

трансформации  бывших  колхозов и  совхозов. Постепенно  формируется  новая  аг

рарная структура, базирующаяся в основном на частной собственности на землю и 

средства производства и относительно крупных коммерческих фирмах. 

Большинство  преобразований  в  АПК  проходило  преимущественно  спон

танно. Государство просто уходило из сферы распределения продукции, не осуще

ствляя  целенаправленных  усилий  по  созданию  адекватной  рьшочлой  структуры. 

Госуд^ство  не  занималось  интервенциями  на  рынке  сельскохозяйственной  про

дукции с целью повлиять в том или ином направлении на этот рьпюк. 

По мере ухода государства с рынка сельскохозяйственной  и продовольст

венной продукции, постепенно в этой сфере начала формироваться инфраструкту

ра, в частности биржевая торговля и оптовые рынки. В сельскохозяйственной тор

говле появился совершенно новый элемент  частный посредник. Новая экономиче

ская ситуация обусловила развитие вертикальной шггеграхщи в АПК. 

Одним из результатов либерализации цен в агропродовольственном секто

ре стало падение доли сельского хозяйства в конечной розничной цене продуктов 

питания. Для предотвращения связанного с этим относительного падения доходов, 

сельскохозяйственные  производители  начали  заниматься  в основном  малоэффек

тивной собственной так называемой  "малой nef)epa6oTKott".  Значительное распро

странение получили давальческне операции, особенно по сахару и муке. 

С серьезными проблемами  в ходе реформы столкнулась приватизация пе

рерабатывающей  промышленности.  Передача  контроля  над  переработкой  в  руки f 

трудовых  коллективов  и слабых  в  финансовом  отношении  сельскохозяйственных 

производителей не способна привести к подъему этой промышленности. 

Меры государственной  поддержки  аграрного сектора путем  компенсации 

удорожания  средств производства были не адекватны сложившейся  ситуации и в 

значительной мере усугубили кризис в сельском хозяйстве. Государственная под

держка в этой части должна быть направлена на стимулирование рыночных отно
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шений между сельхозпроизводителями  и фондопроизводящими отраслями, разви

тие товарного кредита и лизинга. 

Сельское хозяйство столкнулось с проблемой отсутствия адекватного кре

дита, прежде всего, сезонного. Товарный кредит в том виде, в котором он был при

нят, является скрытой субсидией аграрному сектору и таит опасность неконтроли

руемого роста расходов. Принятая  схема  льготного  кредитования,  базирующаяся 

на  предоставлении  государственных  средств,  а  не  на  предоставлении  коммерче

скими  банками  из  своих  кредитных  ресурсов, менее  эффективна,  чем  подобные 

схемы в странах Центральной и Бюсгочной Европы. Наиболее распространенной и 

стремительно развивающейся формой краткосрочного 1д)едита сельского хозяйства 

на коммерческой основе является сегодня кредит в рамках вертикальной интегра

ции в АПК. 

Система  сельскохозяйственного  кредитования  в  России  находится  в  на

чальной  стадии  своего  формирования.  Стремление  государства  непосредственно 

участвовать в кредитовании сельскохозяйственных производителей приводит к не

гативным результатам. Более целесообразным  было бы использование  государст

венных средств не на прямое кредитование села, а на гарантии тем структурам, ко

торые начинают работать на рынке сельскохозяйственного кредита. 

Далее в диссертации рассмотрено состояние аграрного производства в ходе 

реформ. Отмечается, что практически все постсоциалистические страны с преиму

щественно индустриальным типом экономики в ходе реформ столкнулись с резким 

спадом  сельскохозяйственного  производства.  Россия  столкнулась  с  наибольшим 

падением aipapnoro производства среди переходных экономик. Вместе с тем спад в 

аграрном  производстве все пореформенные  годы был ниже, чем в промьппленно

сти. Доля аграрного сектора в национальной экономике в ходе реформ значительно 

сократилась.  Производство  становилось  все  более  экстенсивным.  Вместе  с  тем 

имело место улучшение использования ресурсов в сельском хозяйстве. Доля сель

ского хозяйства и пищевой  промышленности во внешнеторговом обороте практи

чески не изменилась за годы реформ. 

Произошли значительные структурные изменения в аграрном производст

ве. Имело место некоторое перераспределение валового продукта сельского хозяй

ства между двумя основными  подотраслями   животноводством  и растениеводст
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BOM.  Несколько изменилась структура посевных площадей  выросла площадь под 

зерновыми, но сократилась под кормовыми культурами. 

Формируется новая аграрная структура России  : наряду с крупными сель

скохозяйственными  предприятиями  появился  значительный  частный  семейный 

сектор  фермеры, а также значительно выросшее и окрепшее личное подсобно хо

зяйство населения. Своеобразный  симбиоз личных подсобных хозяйств населения 

и крупных сельхозпроизводителей послужил одной из основных причин снижения 

товарности сельскохозяйственного производства в стране. 

Экономические реформы привели к некоторым изменениям территориаль

ной структуры аграрного производства. Однако четко выраженной тенденции тер

риториальной специализации не наблюдается почти ни по одаой отрасли. Отрасле

вая и территориальная  структуры сельскохозяйственного  производства не претер

пели радикальных изменений в ходе реформ. 

Глава 3. "Организационнометодические аспекты совершенствования 

государственного управления АПК". 

В диссертации рассмотрены основные элементы системы государственного 

управления АПК. Отмечается, что государственное управление в рыночных усло

виях  осуществляется  экономическими  методами.  Государство должно  содейство

вать становлению рынка, его нормальному  функционированию, помогать субъек

там  хозяйственной  деятельности  приспосабливаться  к  рыночным  конкурентным 

условиям  работы, поддерживать  нормальную  конкурентную  среду,  регулировать 

основные  пропорции  межотраслевого  обмена  и  доходов, определять  приоритеты 

развития АПК. 

Важнейшими  элементами  государственного  управления  АПК  должны 

быть: 

поддержанф  необходимого  уровня  доходности  отраслей  АПК;  стимулирование  f 

платежеспособного спроса населения; антимонопольное регулирование и повыше

ние  конкурентного  потенциала  АПК;  развитие  рыночной  инфраструктуры;  под

держание стабильной  конъюнктуры  на  аграрном рынке путем проведения интер

венций и др. способами; обеспечение села доступными кредитами; осуществление 

политики умеренного протекционизма и обеспечение отечественным товаропроиз

водителям условий для нормальной конкуренции с зарубежными товаропроизводи
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телями.  Существующей  системе  поддержки  АПК  присущ  ряд  недостатков,  обу

словливающий  ее  низкую  эффективность.  К  ним  относятся:  отсутствие  ясной  и 

четкой стратегии развития АПК, бессистемность, непрогнозируемость, распылен

ность, несвоевременность и нелигитимность. 

Важнейшим  элементом  механизма  государственного  регулирования  АПК 

является система цен. Она должна включать свободные (рыночные) цены, государ

ственные гарантированные закупочные цены, залоговые цены (ставки), лимитные 

цены и тарифы (цены верхнего предела), пороговые (защитные) цены. 

Особое внимание  в политике  государственного  управления  АПК необхо

димо уделить скорейшему формированию его инфраструктуры, адекватной требо

ваниям рызжа, особенно информацио1шой инфраструктуры. 

Система государственного управления АПК должна базироваться на четко 

вьфажеином  маркетинговом  подходе,  учитывающем  потребности,  как  субъекта 

управления, так и других участников рыночных отношений. 

В диссертации рассмотрены пути реформирования функций и структур ор

пцюв управления  АПК  на федеральном  и региональном  уровне. Отмечается,  что 

эффективное управление АПК предполагает улучшение взаимодействия государст

венных  органов  управления  на  различных  уровнях,  изменения  организационной 

структуры государственного управления АПК, радикального преобразования Мин

сельхозпрода  РФ. Мшкельхозпрод  РФ, как орган государственного  управления и 

разработки аг])арной стратегии, должен иметь в своей структуре мощное подразде

ление, занимающееся стратегическим управлением, и центр аграрного маркетинга. 

Структура  центра  аграрного  маркетинга  и  построения  системы  маркетинговых 

служб на региональном и районных уровнях представлена на рис. 2. 

Центр  aipapHoro маркетинга должен  стать органом  по разработке  марке

тинговых стратегий и обеспечения региональных маркетинговых центров необхо

димой информацией, прогнозами и ориентацией по межрегиональным связям, дан

ными о конъюнктуре мирового рынка. 

Должны быть коренным образом пересмотрены функции и организацион

ные структуры региональных  и районных органов управления АПК. Они должны 

стать центрами содействия осуществлению аграрной реформы и помощи сельхоз

производителям в их адаптации к работе в рыночных условиях. 
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В целях  повышения  эффективности  функционирования  АПК необходимо 

разработать  специальную  программу  маркетингового,  консультационного  и  ин

формационного  обеспечения  сельхозпроизводителей,  совершенствовать  систему 

повышения квалификации и переподготовки кадров, особенно в области маркетин

га и предпринимательской деятельности. 

Районные  управления  сельского  хозяйства  должны  взять  на  себя  часть 

функций  по обеспечению  предприятий  АПК необходимой  им  маркетинговой  ин

формацией,  стать  центрами  информацио1шоконсультационной  работы  в районе. 

Управленческое  консультирование должно стать одним из приоритетных  направ

лений их деетельности. 

Органы управления АПК должны совместно выполнять функции по обос

нованию потребностей  регионов в финансовой  поддержке, оптимальному распре

делению бюджетных средств и контролю, за их использованием. 

Далее в диссертации рассмотрены методические основы создания системы 

аграрных информационноконсультационных  служб. Отмечается, что несовершен

ство  имеющейся информационной  инфраструктуры и ее  неприспособленность к 

функционированию в рыночных условиях оказала существенное влияние на глуби

ну аграрного кризиса. 

Аграрная  информационноконсультационная  служба  является  наиболее 

эффективным  средством  повьппения  конкурентоспособности  аграрного  сектора, 

создание которой особенно актуально в периоды глубочайших продовольствешплх 

и финансовых кризисов. 

Некритическое копирование зарубежного опыта непродуктивно, что пока

зывает попытка создания системы рыночной информации в АПК, разработанной в 

рамках проекта АРИС. При формировании федеральной аграрной информационно

консультационной  службы  необходима  правильная  постановка  целей, главная  из  ] 

которых заключается В обеспечении конкурентоспособности и необходимой рента

бельности  сельхозпроизводителей  и  предприятий,  перерабатывающих  сельскохо

зяйственную продукцию, продовольственной  и экологической  безопасности  стра

ны и развитии социальной и культурной сфер села. 
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Основной формой осуществления консультащюнных услуг должны стать про

екты, в рамках  которых  производятся  диагностика,  разработка  решений  и внедрение 

предложений  консультантов.  Все  виды  консультирования  (экспертное,  процессное  и 

обучающее) могут осуществляться по девяти основным направлениям, наиболее акту

альными из которых являются  консультирование по вопросам маркетинга и антикри

зисного управления. 

Взаимоотношения  вновь  образующихся  в  АПК  информационно

консультационных  служб  с  сельхозпроизводителями  постоянно  развиваются,  совер

шенствуются, обретают новые формы. Сегодня они существуют в широком диапазоне 

организационных  форм,  от  частных  консультаций  и  экспертиз  до  сотрудничества  в 

реализации крупных долговременных проектов, например, в программах реструктури

рования  систем  управле1гая  предприятиями.  Появление  информационно

консультационного обслуживания переводит АПК на качественно новый уровень, ин

тегрируя,  координируя  и  направляя  деятельность  различных  служб  предприятий  на 

достижение оперативных и стратегических целей. 

Выводы 

Проведенное исследование дало возможность сделать следующие основные 

выводы: 

1. В  России  сохраняется  нерациональная  структура  агропромьпдленного  ком

плекса. Основу его регулирования составляют рьшочные методы. Вместе с тем продо

вольственный  рынок и сельское хозяйство  не являются саморегулирующимися  секто

рами хозяйственной системы. Это обусловливает необходимость государственного ре

гулирования  продовольственного  рынка и сельского хозяйства при весьма значитель

ных затратах со стороны государства. 

2.  Эффективное государственное управление АПК может осуществляться лишь с 

позиции взаимодействия  субъекта и объекта управления на базе механизма сочетания 

интересов объекта управления, как собственника и как исполнителя, и субъекта управ

ления. Управление АПК предполагает наличие адекватного механизма управления, ко

торый должен  претерпевать  изменения  всякий раз, когда меняется структура объекта 

управления или его внешняя среда. 

3.  Условием  выживания  и  развития  АПК  является  обеспечение  эффективной 

адаптации к изменениям внешнего окружения. Это возможно лишь в рамках стратеги
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ческого подхода к управлению АПК. Предлагаемая модель стратегического управления 

позволяет выделить в нем три основные фазы: стратегический анализ, разработку стра

тегии и реализацию стратегии. Минимальную стратегию объекта управления, а также 

ядро ее полноценной стратегии составляет так называемая "министратегия", состоящая 

из трех элементов: миссии, целей и стратегических приоритетов. Результативный под

ход к построению стратегии АПК предполагает разработку эффективной системы, со

стоящей  из отдельных  частных  стратегий  и  наличие  их  адекватного  стратегического 

обеспечения. 

4.  Расходы на регулирование сельскохозяйственного рынка в странах ЕЭС значи

тельно растут. В целом сложившуюся систему регулирования  агропродовольственного 

сектора в странах ЕЭС трудно назвать в полном смысле рыночной. 

5.  Обеспечение  продовольственной  безопасности,  платежного  баланса, стабиль

ности цен, поддержания или улучшения уровня жизни сельского населения стали глав

ными причинами создания сельскохозяйственных  информационноконсультационных 

служб с государственным финансированием. При создании отечественной информаци

онноконсультационной  службы  АПК  можно  использовать  многообразие  элементов, 

организационных форм, прин1шпов финансирования, апробировшшых в экономически 

развитых странах. 

6.  Попытки реформирования советской системы были обусловлсгал началом эко

номического кризиса в СССР. Механизм регулирова1шя аграрного сектора к 90м годам 

достиг  предела  своего  саморазвития  и  стал тормозом  его прогресса.  Радикальная ре

форма  афарного  и  продовольственного  секторов  страны  стала  острой  нащ!ональной 

проблемой к началу 90х годов. 

7. Земельные реформы в странах с различным уровнем развития экономики ведут 

к различным последствиям. Для индустриальных и агроиидустриальных стран рефор

ма агропродовольственной инфраструктуры более важна, чем земельная реформа. 

8. В  России  большинство  преобразований  в АПК  проходило  преимущественно 

спонтшшо. Государство просто уходило из сферы распределения продукции, не осуще

ствляя целенаправленных усилий по созданию адекватной рыночной инфраструктуры. 

С серьезными  проблемами  в ходе реформ столкнулась приватизация  перерабатываю

щей промышленности. 
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9.  Существующей системе поддержки АПК присущ ряд недостатков, обусловли

вающий ее низкую эффективность. К ним относятся: отсутствие ясной и четкой страте

гии  АПК, бессистемность,  непрогнозируемость,  распыленность,  песвоевременность и 

нелигитимность.  Важнейшим  элементом  механизма  государственного  регулирования 

АПК Является система цен. Она должна включать свободные (рыночные) цены, госу

дарственные  гарантированные  закупочные  цены,  залоговые  цены  (ставки),  лимитные 

цены и тарифы, пороговые (защитные) цены'. 

10.  Особое внимание  в политике  государственного управления  АПК  необходимо 

уделить  скорейшему  формированию  его  инфраструктуры,  адекватной  требованиям 

рынка, особенно информационной  инфраструктуры. Система государственного управ

ления АПК должна базироваться на четко выраженном маркетинговом подходе, учиты

вающем потребности как субъекта управления, так и других участников рыночных от

ношений. 

Предложеппа 

1.  Для эффективной адаптации АПК к изменениям внешней среды и обеспече

ния  его  конкурентоспособности  необходимо  использовать  концепцию  стратегиче

ского  управления  на  базе  разработанной  в  диссертации  модели  стратегического 

управления АПК. 

2.  Реформировать механизм управления АПК на базе сочетания интересов объ

екта управления (АПК) как собственника н как исполнителя и субъекта управления 

(Минсельхозпрода РФ), обеспечив воздействие на факторы управления. 

3.  Сформировать Центр аграрного маркетинга в рамках Минсельхозпрода РФ, а 

также  аналогичные  центры  на  региональном  и  районном уровнях, для  разработки 

маркетинговых стрэтегий, сбора и обработки рыночной информации. 

4.  Создать  информационноконсультационную  службу  с трехуровневой  струк

турой.  На  федеральном  уровне  это  должно  быть  аграрйое  информационно

консультационное агентство (ФАИКА) на региональном уровне  службы, созданные 

на базе аграрных вузов, на районном зфовне  на базе районных управлений сельско

го хозяйства. Консультационные услуги должны осуществляться в форме проекта. 

5.  Осуществить реформирование организации и структуры управления АПК на 

региональном  уровне  (особенно  экономического  блока).  Сделать  их  адекватными 

условиям рьшочной экономики. 
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