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ОБЩАЯ XAPAKTEPICTIHA РАБОТЫ 

4к1УШ!ьШЈ1ь_^с^еадемой_ПЕоблвмн.  Продовольственная  прог

рамма  СССР на  период  до  1990  года,  принятая  майским  (1982  г . ) 

Пленумом  ЦК КПСС,  определила  основные  направления  дальнейаего 

развития  сельского  хозяйства  в  агропромышленном  комплексе  страны. 

Ключевой  проблемой  сельского  хозяйства  является  производство  зер

на.  Определено  увеличить  его  среднегодовое  производство  в  ХП пя

тилетке  до  250255  млн.т. 

Для  решения  указанной  задачи  необходимо  повысить  плодоро

дие  почвы,  создать  высокоурожайные  сорта  зерновых  культур,  раз

работать  и  внедрить  обоснованную  систему  ведения  сельскохозяйст

венного  производства.  Кроме  того  важная  роль  отводится  внедрению 

' прогрессивных  форм  организации  труда  и  управления.  Много  нового 

в  совершенствовании  форм  организации  труда  и  управления  внедре

но  в  подразделениях.совхозев  и  колхозов  после  майского  (1982  г . )  . 

Пленума  ЦК КПСС.  Однако  выбор  и  внедрение  новых  форм  управле

ния  ведется  в  некоторых  хозяйствах  недостаточно  обоснованно,  без 

учета  существующего  уровня  оргшшзации  и  особенностей  хозяйства. 

Следовательно,  уже  в  настоящее  время  необходим  системный  анализ 

функционирующих  форм  оргшшзации  труда  и  управления  с  целью  раз

работки  рекомендаций  по  их  совершенствованию. 

Апрельский  (1985  г . )  Пленум  ЦК КПСС указал  на  необходи

мость  совершенствования  организационных  структур  управления,  лик

видации  излишних  звеньев,  упрощения  аппарата,  повышения  его  эффек

тивности. 

Проблема  обеспечения  носелеюш  продовольствием  имоет  боль

сое  значение  и  для  развивающихся  стран,  в  том  число  для  Респуб

лики  Чад.  Увеличение  производства  sepia  для  Республики  Чад  имеет 



  г  
не только внутреннее, но и внешнее значение. Оно обеспечивает 

путь к независимости  страны. 

Правильное размещение сельского хозяйства, совершенствова

ние его структуры являются основными задачами в совершенствовании 

организации и управления экономикой Республики Чад. 

В этой связи важное значение приобретает изучение историче

ского опыта СССР, в организации управления растениеводством на 

уровне хозяйства, района и области. Решение вопросов совершенст

вования организации управления растениеводством в Республике Чад 

в значительной степени будет способствовать подъему сельского. 

хозяйства и укреплению экономики этой республики. Ото определило 

выбор темы и направленность диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка научнообоснованных рекомендаций по совер

шенствованию системы управление растениеводством в Республике 

Чад на основе анализа системы управления зерновых хозяйств Росто

вской области. Дня реализации поставленной цели в работе опре

делены следующие задач»:  ." . 

 изучить и обобщить методические основы анализа системы 

управления растениеводством;  ... 

 исследовать различные типы организационного устройства 

зерновых совхозов и определить факторы их формирования; 

 изучить систему управления растениеводством на уровне 

области, района и передового хозяйства и разработать предложения 

по совершенствованию структуры управления зерносовхозом "Гигант" 

Ростовской области; 

 изучить систему оперативного управления ссльскохозяйст

всшол! производством в цолом и отраслью растениеводства в частно

сти, определить экономически эффективность диспетчеризации  в \ 



зерносовхозе "Гигант" Ростовской области; 

 на основе имеющихся методических разработок по проекти

. . рованию структуры управления сельскохозяйственных предприятий и 

их апробации на зерносовхозе "Гигант", а также управления сель

ского хозяйства Ростовского облисполкома, разработать предложения 

":'_  по совершенствованию системы управления растениеводством Респу

"  блики Чад с учетом зональной специализации. 

Q25eSS°y_i!ЈЈ3§a25Sffi!S является система управления растени

еводством Ростовской области и Республики Чад*'Для более деталь

ного анализа выбран зерносовхоз "Гигант". Хозяйство имеет боль ќ 

вой опыт успешной работы. Совхоз создан сразу же после революции. 

Он является примером для изучения динамики развития форм управ

ления совхозами в СССР.Информационную базу исследования состави

.* ' ли годовые отчеты совхозов Ростовской области, данные ЦСУ СССР, ' 

хронометражные наблюдения, обобщение интервыорировашш и опроси 

мнения специалистов совхоза, а также материалы Всероссийского 

научноисследовательского и проектнотехнологического института* 

механизации и электрификации сельского хозяйства (г*. Зерноград). 

ќ В работе использованы даншо ОАО при ООН и статистические даншо 

"  . Республики Чад. 

Тсорстикомотодологичосхоп  основой  исследования  является 

диалектический  метод,  труды  классиков  марксизмалешншзыа,  рео

ния  съездов  КПСС и  Пленумов Щ КПСС, Постановления  правительства. 

Республики  Чад  по  сельскому  хозяйству. 

В работе  сироко  использовалась  специальная  экономическая 

литература,  опубликованная  в  СССР и  за  рубежом,  имеющийся опыт 

проектирования  структур  управления  сельскохозяйствошшх  предпри

ятий  (разработка  кафедры управления ТСХА). 
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Исследование опирается на научные труды Г.U.Лозы,  Г.Н.Бу

дылкина, И.Г.Усачева, И.С.Завадского, Ы.И.Синюкова, М.С.Рунчева» 

и других ученых. 

В работе применены различные методы: монографический, экс

периментальный, расчетноконструктивный,  статистической  группи

ровки,  абстрактнологический. 

ШЫЈчная._новЦ2на_{>аботы.заключается  в следующем: на осно

вании анализа системы управления растениеводством на уровне об

ласти, района и хозяйства, а также на базе изучения организации 

социалистического  сельского хозяйства с 1929 года по настоящее 

время, разработана система управления растениеводством  Республи

ки Чад. Основой совершенствования  системы управления этой респу

блики является вновь обоснованная зональная система размещения 

и специализации сельскохозяйственных  культур. 

Впервые для Республики Чад разработаны основы проектирова

ния сельскохозяйственных  предприятий, а также предприятий по об

служиванию сельского хозяйства. Научно обосновано сочетание терри

ториального и отраслевого принципов управления сельским хозяйст

вом Республики Чад. Автор сделал.попытку дополнить  существующие 

методики анализа и проектирования сельскохозяйственных  предпри

ятий, а именно установил обратную зависимость между структурой 

аппарата управления и организационном его устройстве1у(влияние  v 

диспетчеризации  на изменение размеров производственных подраз

делений). В диссертации обоснован проект.организационной  структу

ры Министерства сельского хозяйства Республики Чад, даны предло

жения по совершенствованию  сельского хозяйства зтой республики. 

ПЈпктичеЈК1^_эначиу2С2ь_Еботи  заключается в разработке 

мероприятий по посинению э&ективности  и продуктивности  растенл
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еводства Республики Чад, совершенствовании оперативного управле

ния сельскохозяйственным производством зерносовхоза "Гигант" и 

улучшения его организационной  структуры. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные 

разработки по совершенствованию организационной.структуры и опе

ративного управления в зерносовхозе "Гигант" Ростовской области 

представлены, обсуждены и одобрены руководством зерносовхоза, 

' Апробациягработы; основное содержание работы и результаты 

исследования доложены и обсуждены на заседании кафедры управле

ния сельскохозяйственным производством ТСХА (14 марта 1985 г.) и 

межкафедральной защите (28 марта 1985 г.). Проект совершенствова

ния организационной структуры Министерства сельского хозяйства 

Республики Чад одобрен коллегией ЫСХ данной Республики. 

Јдссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и . 

предложений. 

 С0ДЕР2А1СЕ  РАБОТЫ 

Во_введении  обосновывается  актуальность  темы,, цель,  выбор 

объекта.  Сформулированы  задачи  и методика  исследования. 

i_2ЈEE°2_EЈLS5Ј  ~  "Сущность  и  содержание  управления  сельско

хозяйственнымл  произЕодетвом"    рассматриваются  основы  марксист

сколенинской  теории  управления  и  их  закономерности  в  сельском 

хозяйстве,  проблемы,  принципы  и условия  развития  теории  управле

ния  в СССР, динамика  развития  управления  совхозами. 

Под управлением  любой  системой  потшаетсл  процесс  воздей

ствия  на  нее  для  поддержания  в  определенном  состоянии  или  перево

да  в  новое  состояние  в  соответствии  с  принципами  отой  системы, 

объективными  законами  и деятельностьз,  направленной  на достижение 



поставленной цели. 

Управление производством «ах особого рода деятельность воз ќ 

никает и приобретает все возрастуюцую роль в связи с, развитием; 

общественного производства, основанного на разделении и коопера

ции труда. . . 

Содержание управленческой деятельности состоит в планирова * 

ш ш ,  организации работы всей кооперации и каждого работника в 

ней, контроле и учете участия работников в трудовом процессе. 

При этом одна часть работников зашшг.ется непосредственным трудом 

по производству материальных.благ, о другая управлением этим 

трудом.  . 

Управление социалистическим и капиталистическим производ

ством принципиально различно. При капитализме управление носит 

классовый характер и осуществляется в интересах господствующего ќ 

класса. Управление социалистическим производством  систематичо ' 

ское, сознательное, целенаправленное, планомерное воздействие на. ' 

процесс общественного труда в соответствии с объективными эконо

мическими законами развития производства и направлено на'достиже

ние поставленной цели путем, аффективного использования Материаль

ных» трудовых, финансовых и других ^ресурсов. 

Выбор объекта исследования  (Ростовская область) обусловлен 

сходством природноклиматических условий с многими регионами Рес

публики Чад.  .....' 

В результате анализа развития совхозов СССР с 1929 года по 

настоящее время установлено, что формы организации управления.в 

отих государственных предприятиях обусловлены формой собственнос

ти, размерами хозяйств, кооперацией и специализацией производст

ва, квалификацией кадров, состоянием дорожной сети, наличием тран

спорта и связи у работников аппарата управления и др. ќ ќ  ' 



В зависимости  от  сочетания  указанных  фактп1)0В1 основными 

типами  структур  управления  в  совхозах  являются:: отделенческая, 

;'  цеховая,  бригадная,  комбинированная.  При проектировании  того  или 

'.  иного  типа  структуры  аппарата  управления  исходным,является  ана

. лиз  и  совершенствование  организационного.устройства,  а  затем 

структура  аппарата  управления.  Между производственной,  организа

ционной  и  структурой, аппарата  управления  судеотяздзт. прямая  и  об

'  ратная  взаимосвязь..Установление  указанных  зависимостей  и факто

ров,  определяющих  тот  иди.иной  тип  структуры  управления  явится 

важным  вкладом  в  развитие  науки  управления  сельским  хозяйством 

Республики  Чад'.  ;  ,  '.  .'  t 

Во  второй  главе    "Анализ  состояния  управления  растениово

'  дством"    дается  природноэкономическая  характеристика  сельского 

хозяйства  Ростовской  области,  анализируются  рланеры  сельскохозяй

ственных  предприятий.  Ростовская  область  является  крупным  регио

ном РС4СР,  имеющим благоприятные  условия  для  возделывания  зерно

вых культур.  В 1982  году.в  области  имелось  748 хозяйств.  За ними 

.закреплено  8475  тыс.га  сельскохозяйственных  угодий,  в  том  число 

6041  тыс.га  пасни,  из  которой  423  тыс.га  (7Ј)  орошаемых  земель. 

"•'•  .'  Исходя  из  pesemifl  ХХУ1 съезда  КПСС и  Продовольствошюй  прог

раммы,  утвержденной  на  майском  (1982  г.)  Пленумо ЦК КПСС в  обдас

",'тй разработана  программа  по  дальнейшей  интенсификации,  споциа

лизации  и  концентрации  сельскохозяйственна)  производства. 

На территории  Ростовской  области  выделено  Б  седьскохозяй

• ственных  зон.  •  • . 

О JLIlJLS_2_^.3oHa*   зорно^скотоводчоская,  объединяющая  15 

северных  районов  области,  которая  занимает  37JS территории  облас

ти.  Эта  зона  специализирована  на  развитии  мясного  скотоводства  и 

•  частично  мясокерстного  овцеводства. 



  Q  . 

§_I_2_EJLS  22Й2  ~  зорново  скотоводческая  с  развитый 

орозасмым  земледелие».  Седа  включены4  центральных  района  облас

ти.  На долю  этой  зоны  приходится  *!%  территории  области.  В  этой 

зоне  благодаря  возможности  гарантированного  обеспечения  кормами, 

сосредоточено  доршцивание  и  откорм  скота  на  крупных  комплексах 

и  межрайонных  площадках  промышленного  типа. 

T.R ,д..т..ь_я  зона    скотоводческоэерновая,  о  развитым пло

доовоцеводством,  включает  9  пригородных  районов  области.  Ватой 

зоне  сконцентрировано  более  50$  посевов  овощей  и  4055 плодовых 

насаждений,  Эта  оона  молочного  животноводства,  она  занимает  14,?Х 

сельхозугодий  области. 

4_g^2_2_2_E_I_5_2«2ЈSS  "  зерновоскотоводческая,  в  состав 

которой  входит  % южных  районов,  по  своим  размерам  зона  занимает 

13,1^  территорий  области.  Природноэкономические  условия  отой 

вони  благоприятствуют  возделыванию  зерновых  культур,  развитию 

свиноводства  и  молочного  животноводства. 

П я т а я  зона,    овцеводческоэерновая,  включает 6  восточ

ных  районов  области.  Она  занимает  29,2Ј  территории  области. 

Средние  размеры  хозяйства  аависят  от  их  зонального  разме

щения  в  области,  производственного  направления,  наличия  орошае

мых  земель.  Самые  крупные  хозяйства  размещаются  вовеЦеводчоскнх 

и  южных  зерновых  районах  (табл.  I ) . 

В  области  ведется  систематическая  работа  по  упорядочению 

землепользования  сельскохозяйственных  предприятий.  Da  период &

10  пятилеток  изменились  размеры  около  1о0  хозяйств,  из  них  более 

Ь0  совхозов.  • 

Большой  удельный  ьес  в  посевной  площади  зиым.шт  зерноьые 

культуры.  В  среднем  за  19761960  гг.  по  сравнению  cI956I9vO  гг. 

удельный  ьос  эерювцх  культур  увеличился  на  Г?,?3?,  а  плоч«ДЬ  тех



нических  культур  на  22,6*.  ..  Т а б л и ц а  х 

Размеры  сельскохозяйственных  предприятий  РостозскоЙ 
•  области  (по  состоянию  на  31.12.1983  г.)  . 

Колхоз  Совхоз  ' 
Сельскохозяйственные 

зоны  области 
:сельски; 
:хозяйст:в  т.ч. :сельско:„  _  „ 

:хозяЯст:ЈЈ*;|* 
:венные  : ! z ! > !  :векные  :педни, 
:угодья,  • ™и"»а  :угодья,гтыс.га 
:тнсга  :  :тыс.га  : 

I    эерновоскотоводческая 
северная 

П   зёрновоскотоводческая  (оро
шаемая  с  развитым  виноградар 
ствсм) 

С   скотоводческоэерновая  с  раз
витым плодоо воеводством 

1У   эерновоскотоводческая  южная 

У   овцэводческозерновая 

По области  в  среднем 

11,9  •  8,7  15,3  14,7 

12,4  9,I  12,8  9,5 

10,8

14,1 
24,6 

12,5 

8,8 

12,2 

14,8 

9,5 

.  9 ,9 . 
23,3 

36,4 

13,7 

6,5 

21,3 

18,9 

9,2 

В увеличении  производства  продуктов  сельского  хозяйства 

большое  значение  имеет  правильное  размещение  отраслей  и  специа

дизация  сельскохозяйственного  производства  в  соответствии  о  пра

роднозкономическими  условиями  каждой  зоны,  каждого  района.  Как 

показывает  анализ,  гаиые районы  благогфиятствуют  возделывают 

зерновых  культур.  Хозяйства  Сальского  района  расположены  в вжной 

части  Ростовской  области.  В перспективе  будетvпроведена  большая 
„  '  '  семян. 

работа  по  специализации  и концентрации  производства,  ^ля  перевода 

. семеноводства  эерновкх  и масличных  культур  иа  пром::2ленну1а  основу 

предлагается  в  зерносовхозе  Тигшгг"  и  "Сальский"  создать  межкол

хозные  объединения  по  производству  семян  зерновых  и масличных 

.  культур.  Здесь  высококвалифицированные  кадри,  ВЫСОКИЙ уровень  тех

', НОЛОГИИ  и  производства. 



'  .      ю 
О валовом производстве и урожайности продукции растение

водства Сальского района можно судить по таблице 2. 

' Таблица 2 

• Урожайность  и  валовая'продукция  растениеводства 
^Саяьского  района  Ростовской  области 

^___________  rj§gQ  г.(фах^Г  :  19ёГг7(план)'  "'" : 

Культура  : пло : х ^ о с т ш в о П  .шю  :жално:вой  ' : "*»  .^ногвой 
: ^ * < : ц / г а  гсбор.^^ ' . сть ,  :сбор,:в;25ь»:сть,.  :сбор,'•• 
iSz.ll.  Л  T„S.  , ^ r ; u / r a . ;  7;,;.ta ,:u/ra;,t. ,T... . .;  . 

Зерновые  . 152344 20,9  317796  I49I50  22,2  329547  147000  34  500000'•• 
. Подсолне  \  • _  ' • . " '  ••.... '• 
чник  •  202Й1  13,126519  21243  13,7  29071  20700  28,2  58300.  . 
Ово̂ и  1019  «121,6  I23G9  '  900  105,2  9474  850  176,5  IGOOO: .: 
Кукуруза  .  *••*.*•'  '  •'.;  •  . ' • • • • .    ' •" ' • 
на  зерно  240%  77,3  192474  22547  163  367535.21000  210,0  441000 

  •  . •  •  •  •  '   .  •  " , > • •  > • • • . . 

Эффективность  производства'зерновых  культур  зависит  не  толь

ко  от  технически?! ОСНОВУ,  но  и от  формы организации  и управления; 

Экономический ъяалйз  производственной  деятельности  отделений;соа|'  . 

хоза  подтверждает».что  механизированные  звенья,  имеющиеот  15 до•  

20  тракторов»  дгаэт  Наибольшие  производственные  показатели,  лучше 

используют  зажрептенныв  оа  ними средства,"  обеспечивают  высокую > \: v . 

производительность  труда.  Размеры подразделений  зерносовхоза  .'  *  ." 

"Гигант"  указана  в  таблице  2.  •  •"..•  '  •  \  ' •;  .'  ::  •;'•'  " ;  ч.

Данные  статистической  группировки  55  совхозов  Ростовской;*•." 
области;показали,  что  чем ближе численность  аппарата  управления  
к  оптимальной,  теп  вьио  показатели  эффективности  работы  совхоза 

Анализ организационного  устройства  зерносовхоза  "Гигант" 

показал,.что  здесь  имеются  больвйе  резервы  по  ее  соверсенствоват

нкю̂   Наличие  в хозяйстве  13 отделений  затрудняет  'зЭДективю  осут, 

iSz.ll-


Таблица 3 

Размеры отделений зерносовхоза  "Гигант",  1983  г. 

ТРЗсстоя: 
•:ние от  j 
: центра: 
:льноя  : 
:усадьби; 
:  кк  ' ! 

Стоимость ваяовой про
дуктов  год,  т»струб., 
животно:растекиТ 
:водство:еводст

:во  . 

ГСредне'.Нлслен: 
:годовая:ность  : 
:числен:постоян:сельхоз 
гность  :н»« ра:угодья 
:работни:($отни  : 
:ков.чел:ков.чел: 

Наименование 
отделений' 

Площадь,  га 

всего 

ЬУ«SIS  iiSi2S*l 

пахни  пастбица 

Шовский  ;[.  . 

Перэоиайский 

Кузнецовский . 

Соверньй *  * 

Урохайньй  „  ' 

Восточный 

Лесной  '•'•  • 

ГяшЯ:. 

Сенной.  " 

Кировский 

Бутирский 

Ленинский 

'.,.12;. 

• • ; . , ' » ' • " ' 

. 2 2  : 

:•  15 

II  . 

  » ' . 
  16' 

..12  : 

•  5   ' 

5 

12 

15 

•221,0  731,2 

247,7.  457,9 

232,9  ;„ 324,7 

302,0  767,4 

792,0  &13.4 

35,3  553,3 

.  400,6.  1106,3 

•;" 231,0  242,2 

753,6.1091,7 

416,1  495,2 

412,7  527,3 

406,2  48,2 

952,2 

705,6" 

'557,6 

1059,4 

1635,4 

.583,6 

1506,9 

.473,2 

1645,3 

911,3 

940 

454,4 

142  .. 

129 

115 

115 ' 

148 

54 

166  . 

149  ; 

15Г 

140 

152 

142  . 

:  98 

93. 

•  во. 
77 

'70 

18 

НО  

•  6S 
103 

из 
82 

80 

5124 

2694 

69Б0 

•  5166 

.3895 

3449 

'.'4734  

2757 

49S5 

2431 

3448 

его 

4507 

2495 

5605 

.4396  . 

3422 

3279  . 

4205 • 

2347 

4452 

2265 

2599 

288 

300 

131 

933 

198 



24 

118 

'  81 

190 



603 

190 



•'.  ,v : i2".r/.:  ..  ,•• 
цествллть  централизованное  управление  производствекноЯ  деятель

ностью.  Учитывая,  что  в  совхозе  плакируется  улучвить  работу  дис
4  петчерской  службы,  и  некоторые  производственные  подразделения  не 

оптимальны  по  своим  размерам,  предлагается  осуществить  поэтапный 

'процесс  совершенствования  как*организационного  устройства,  так  и 

структуры  аппарати управления.1  этап:предполагает  сохранение. 

отделенческой  структуры  управления,„объединение  некоторых  отде

лений  и доведение  производственных  подразделений  (бригад)  до.кх  •'•' 

оптимаяькюс  размеров.  Учитывая/.что  диспетчерская  система  управ. 

.  ления  будет  выполнять  все  функции  оперативного  управления  и уро

'  вень  организованности  ее  значительно  возрастет,  основываясь  на 

"  высокой  внутрихозяйственной  специализации  подразделений,  имея  хо

рошие дороги  и  компактную" территории  хозяйства,  целесообразно 

перевести  хозяйство  на  цеховую  структуру  управления.  Так  как  дис. 

петчерские  системы управления:показали  высокую их  эффективность, 

в  работе  дай  анализ  как  организационного  их построения,  так  и 

организации  технических  средств.управления  на уровне  области,  '  :^ 

района,  хозяйства.  • •'.'".  Y  *  '•'...'••',' 

В третьей  главе    "Цути'Совёргенствованйя  управления  расте>' 

.,  ниеводством"    определеныосновные  направления дальнейшего  повы

Еения  экономической  эффективности  сельского  хозяйства  и  предлага

ются  пути  совершенствования  управления  агрономической  службы 

зерносовхоза  "Гигант",  района  н области,.  .".  •  '  :  ,  * 

В работе  проанализирована  деятельность  областных  и районных 

,агропромк=летсос  объединений,  одной  из feнхций которых  является  •  • 

совершенствование  межотраслевых,связей  и  координация  работы  орга

нов управления  АПК.*.  • \  , . ' • •• ' • . . : . ,:..*' :.  ""•.'•'.,."'..;•"  •  ' 

'Јдя  управления  растениеводством  вобласт^ал  *  ВИВИауп

.равлениях  сельского  хозяйства  имеются  отделы, по  об:цкм вопросам  \ \ 
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земледелия  и  производству  зерна  и другие.  Каддый  отдел  выполняет 

определенные  функции. 

Как  показывает  практика,  управляемость  предприятием  находит

ся  в  прямой  связи  с'числои  и  размерами  внутрихозяйственное  подраз

делений.  • 

В Ростовской  области  самые  различные  размеры  отделений  и 

бригад  в  растениеводство.  Анализ  производственной  деятельности 

.зерносовхозов  Ростовской  области  (средние  данные  за  о  года)  пока

зал,  что  лучшими  оказались  отделения,  площадь  палии  которое  3 

3,6  тис.га.  По  сравнении  с  отделениями,  имеющими  площадь  па̂ ни 

по  2,э3  тис.га,  в  них  почти  вдвое  меньше  затрачивалось  труда  на 

I  ц  зерна  (без  кукурузы)  и  на  305С выхо  выход продукции  на  100  га 

пахни. 

Обобщение  передового  опита  и  экономический  анализ  научных  

учреждений  позволяют  рекомендовать  конкретные  размера  производ

ственное • бригад  и  звеньев  в  зависимости  от  зоны  специализации  хо

зяйств.  В условиях  Северного  Кавказа  (в  т.ч.  Ростовская  область) 

это  составляет  300O3S0O  га  пахни  при  высоком  уровне  организован

ности  диспетчерской  службы  и др.  В  зерносовхозе  "Гигант"  390U2 

га  песни.  Учитывал  оптимальныеразмерь'  бригад  целесообразно  иметь 

в  хозяйстве  II  тракторнополеводческих  бригад  и  12  механизиро

ванных  звеньев  по  заготовке  кормов,  овощеводческую  и  садоводче

скуо  бригады.  Надо  отметить,  что  успешная  работа  бригад  и  звень

ев  во  многом  зависит  от  того,  насколько  правильно  определены  их 

размеры  и  состав  с  учетом  пригодноэкономических  условий.  Передо

вой  опыт  ин  научные  исследования  показывают,  что  наивысшей  про

изводительности  при  наилучшем  качестве  заготовляемых  кормов  мо«

но  добиться  при  концентрации  уборочных  магин  в  кормодобывающих 

звеньях. 



Управление  агрономической  службой  в условиях  отделенческой'.. 

структуры управления  имеет, свои  особенности.  Управленческие  реше

ния  технологов  отой  службы не  всегда  имеют действенную  силу,  так.; 

как  непосредственным  линейный руководителем  первичного  производ

ственного  подразделения  является  управляющий.отделением.  Поэтомуv 

зачастую  технологи  выполняют  только  функцию контроля" за  качеством;

работ.  В зерносовхозе  "Гигант"  агрономическая;служба  имеет  также •; 

сложную  структуру  управления  (рис.  I ) ,  которая  также  требует  , 

•'своего" совершенствования».• V,  ',  ,    "..':•  •"  •  " 

Организация  управления  в  сельскохозяйственных  предприятиях' .' 

по  отраслевому  приюшиу  является  одним  из  основных  путей  совер •• 

сенствования  структури управления.  Опыт хозяйств,  внедривших  та

кую структуру  упривлон;ш'показывает^1:что;при  этой  прогрессивной. 

форме руководства  отраслями^ сокращается  число  ступеней'в  управ7>. 

* л опии,  пон'яается  оперативность  в'ревении  производствешсас  вопро

сов,'  создаются  более  благоприятные  условия для .внедрения  хозрас;.. 

чета  и;аккорднопремиальной  оплаты  с  повременным  авансированием, 

возрастает  роль  специалистов  не  только  как  технологов",  но  и  как  ! 

организаторов  производства. • :.'•'*. •••;  ; . . " • " , . 

•  Новая  система  управления  позволит  значительно  повысить  о$  ,• 

фсктивность  управленческого  труда,(рис.'2).  Только  от  полного  .  • 

внедрония диспетчерской  системы управления  в  совхозе  "Гигант"  го

.довой  прирост  прибыли  в  растениеводстве  составил  376,61  тыс.руб.  : 

j  .*.'  8.четвертой  главе    "Совервенствовакио  управления  отраслью. 

'  растениеводства  Республики  Чад".' дается  анализ  совремешюго  уро

вня  развития  растениеводства  Республики  и'пути  ее  дальнейшего 

р а з в и т и я .  . . .  .  '  .'",..  ".''.'.  !,'•:,.';.••;.  •  '  • ' ."". .  .  "  •  ' 

Республика  Чад    аграрная  страна..Ее  площадь  1281000  км2.  • 

Анализ  развития  сельского  хозяйства  показал,'  что  наиболее  благо
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Рис.  I .  Структура  аппарата  управления  агроизмичесхой  службой  зерносовхоза 
'  "Гигант"  (факт,  1983 г . ) 

Условные  обозначения:   —  линейное  подчинение,  функциональное  подвинекие, 
ТЕБ   трахтормополеводчвекая  бригада 
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зерносовхоза "Гигант" (проект  П этап) 
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приятной зоной возделывания сельскохозяйственных  культур являет

ся регион озера Чад. В этом регионе урожайность  сельскохозяйствен

ных культур вьлзе, ччем в среднем по республике, средняя урожайность 

пгеницы 20 ц/га, картофеля 52 ц/га. Рисоводство хороао развито 

в долинах рек Сари и Логоне. Однако в целой по республике еще 

НИЗКИЙ уровень механизации сельскохозяйственных работ, не органи

зована ремонтная база, требуется улучшить вопросы  семеноводства, 

защиты растений, развернуть работы по орошению и др. 11э этого 

следует, что всю систему управления сельским хозяйством необхо

димо совершенствовать с учетом природноэкономических  условий 

республики. Исходя из опыта совершенствования управления растени

еводством в зерновых хозяйствах Ростовской области, используя 

системный подход при проектировании  сложных экономических, орга

низационных, технологических и технических проблем, разработана 

программа работ по совершенствованию  всей системы управления 

сельским хозяйством в Республике Чад. Особое место уделено вопро

сам совершенствования управления отрасли растениеводства. Осно

вой совершенствования  системы управления Чада является  зональная 

специализация и концентрация сельскохозяйственного  производства 

(рис. 3). 

Таким образом, основой проектирования  организационной 

структуры и структуры аппарата управления в Республике Чад, как 

и в СССР является производственная структура управления  сельского 

хозяйства. 

Выделены следующие  зоны: 

I  виноградарская, она ошшмает 4I,3f5 территории Чада. 

ЈЈесь планируется специализация по выращиванию винограда и фини

ков.  ,  _ 
П  хиеотноЕсдческоэерновая  (центр). Зона должна обеспечить 



 I S  ќ:ќ 

Рис.3'  Схематическая карта сельскохозяйственных 
зон Республики Чад  " 

Условнио обозначения: I  виноградарская с развитей финиковой 
пальмой; П животноводчсскоэерновая с развитым пригороД1Шм 
"хозяйством; П  зерновоживотноводческая с развитой oposa" 
емой системой; 1У  орошаемая (озеро Чад) 
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Таблица 4 

Предложения по совершенствование сельского хозяйства 

Республики Чад 

:Ориентиро
вочная сто
:имость ра
:брт, млн. 
,,1.#....С̂ А 

1,92 

Название 
мероприятий  Цель совероенствования 

Восстановление семенных 
фондов 

приобретение и распределение 
семян основных производствен
ных культур: 450 т сорго 

550 т бербере 
600 т кукурузы 
350 т пшеницы 

Строительство филиала  предварительные исследования, 
семенного центра в Дуги  семена, техническая помощь 

Восстановление центра 
по производству семян в 
Суданской зоне 

Производство риса в рай 
онах А и В Бонгора 

предварительные исследования, 
семена, техническая помощь, 
подготовка кадров 

строительство,  плотин,каналов, 
железнодорожных путей,техни
ческая помощь 

Производство риса в рай  ремонтные работы, оборудова
оне "С" Доба  ние, техническая помощь, 

. ќ  подготовка кадров, поставка 
пестицидов 

Операция "Бербере" 

Создание мобильного ре
монтноэксплуатационно
го центра 

Укрепление служб по 
борьбе с сельскохозяйст
венными вредителям 

приобретение и распределение 
семян, оборудования, техни
ческая помощь 

оборудование, техническая 
помощь 

пестицидыt оборудование, мате
риальнотехническое обеспече
ние ,. транспортные средства, 
техническая помощь, подготовка 
кадров 

16,0 

0,3 

2,11 

0,5 

4,28 

0,99 

•0,71 

х)  Источник:  ООН   Генеральная  ассамблея  А/36/739. 



'80   . 

кормами животноводство, здесь будут выращивать просо, сорго и др. ќ 

III  зерновоживотноводческаяс  развитой орошаемой системой; 

Климатические условия зоны благоприятны для выращивания зерновых 

и технических культур,.а также развития свиноводства и плодоово

щеводства. 

IV зона  орошаемая (озеро Чад)  рисоводство. Для,выполне

ния указанного разработаны предложения по совершенствованию  сель. 

ского хозяйства Республики Чад й определены затраты (табл. 4 ) . 

При этом важно, чтобы соблюдалось соответствие производственной  ; 

структуры сельского хозяйства формам организации управления. Для 

этого необходимо уже в настоящее время совершенствовать структу

ру управления ."нт.стерства сельского хозяйства Чада, провести 

более четкое разграничение полномочий и функций управлений и от

делов. В работе подготовлен проект организационной структуры и  : 

структуры управления Линистерства сельского хозяйства Чада, в 

котором учтена взаимосвязь с международной  сельскохозяйственнойќ 

организацией по освоению озера Чад, в которую входят четыре стра

ны  Нигер, Камерун, Нигерия и Чад. 

..  шводы  н  ПРЭДКЕЕШЯ 

1. Анализ развития совхозов СССР показал, что каждому этапу 

развития сельскохозяйственного производства должен соответство

вать уровень организации управления. йкляциеся недостатки в рас

тениеводстве объясняются несоответствием уровня организации про

изводства и управления уровню "развития пройзводителысле сил. Для 

того^чтобы решить эту проблему," требуется постоянное"научно обо

снованное совершенствование организационного устройства и структу

ры управле1шя о учетом конкретных факторов. . 

2. Методику анализа и проектирования организационного уст
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ройства и структуры управления сельскохозяйственных предприятий, 

разработанную сотрудниками кафедры управления ТСХА,апробированную 

в совхозе "Гигант" Ростовской области,целесообразно взять за 

основу при разработке нового проекта организационного устройства 

сельского хозяйства Республики Чад.  ќ 

3. Важным условием гарантированного производства зерна в 

условиях Республики Чад является создание сельскохозяйственных 

зон специализации и концентрации в районах достаточного увлажне

ния и на орошаемых землях. Определены следующие зоны: бассейн 

озера Чад, долины рек Сори; Лагоне, Тикем, Лере и др. 

4. Учитывая поэтапный характер совершенствования организа

ционного устройства и структуры управления, а также наличие в 

совхозе "Гигант" необходимых условий, предлагается перевести это 

хозяйство на цеховую систему управления. 

5. Учитывая опыт, проектирования структур управления сель

скохозяйственных объектов в СССР разработан проект структуры 

управления сельским хозяйством  Республики Чад с учетом территори

ального и отраслевого принципа его построения. 

6. Централизованное оперативное управление сельскохозяйст

венным производством на базе технических средств управления поз

воляет  .  ќ  :! существенно снизить нерациональные переезды 

работников аппарата управления, исключить дублирование по'опера

тивным вопросам, повысить производительность машиннотракторного ќ 

парка и автопарка,, осуществлять технологические операции в агро

сроки. Учитывая вышеуказанное целесообразно в Республике Чад 

разработать долгосрочную программу совершенствования оперативно

го управления сельским хозяйством на основе применения современ

ных средств связи и вычислительной техники. 
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