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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях задачи 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, 

импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, устойчивого развития сельских территорий требуют 

качественного улучшения сложившейся системы управления. В научной 

литературе, посвященной данной проблематике, предлагаются различные 

подходы, имеющие, на наш взгляд, как правило, узкодисциплинарный характер. 

В связи с этим, возникает необходимость разработать комплексный 

теоретический, методологический и практический подход, в основе которого 

находятся стратегические мероприятия с учетом механизма их реализации. 

Успешная реализация данного подхода не может быть достигнута без 

формирования институциональной среды, обеспечивающей эффективную 

внутриотраслевую, межотраслевую интеграцию и производственную 

специализацию агропромышленных территориально-экономических систем 

(далее - АТЭС) в субъектах РФ. 

В российском агропромышленном комплексе (АПК) в 90-е гг. XX века с 

ликвидацией плановой экономики сформировалась рыночная система 

организационно-хозяйственных отношений, характеризуемая усиливающимися 

интеграционными процессами в мировое хозяйство и связанными с ними 

тенденциями снижения основных показателей (посевные площади, поголовье 

сельскохозяйственных животных, производство молока и молокосодержащей 

продукции и др.), сокращением мелиоративных мероприятий, массовым 

банкротством и как результат, ликвидацией агропредприятий, снижением уровня 

и  качества жизни населения в не городских территориях. 

В 2000-х годах государством в качестве приоритетов были определены 

развитие АПК и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, что 

привело к некоторым положительным результатам. Так, реализация 

национальных проектов в агросфере обеспечила определенные успехи в 

отраслях птицеводства и свиноводства. В 2017 году поставки за рубеж 

сельскохозяйственной продукции превысили 20,0 млрд. долларов США. По 

экспорту пшеницы страна заняла лидирующее положение в мире. Но при этом, 

увлеченность экспортом зерновых снижает объемы кормопроизводства, что 

приводит к снижению показателей производства мяса КРС и молока. 

В то же время отношение к АПК как второстепенному сектору экономики, 

отсутствие четко проработанных теоретических и методологических подходов, 

не всегда оправданная увлеченность институциональными преобразованиями и 

копированием зарубежного опыта без учета местной специфики снижают 

эффективность управления развитием агропромышленных территориально-

экономических систем. 

Острота обозначенной проблемы усиливается современными 

экономическими реалиями и вызванным ими не соответствием между 

институциональной средой и реализуемыми управленческими решениями.  

Поэтому нужны как новые управленческие решения, так и обновленные 
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критерии, и параметры развития АПК на различных территориальных уровнях и 

в отраслевом разрезе. 

Актуальность исследования теоретико-методологической базы управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем в 

современных условиях в рамках реализации государственной политики 

достижения продовольственной безопасности и импортозамещения Российской 

Федерации предопределяется необходимостью выработки соответствующих 

стратегических направлений совершенствования внутриотраслевых и 

межотраслевых отношений на основе внутрирегиональной муниципальной 

интеграции, что обусловило выбор темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности. В процессе генезиса и эволюции 

научных знаний сформировалась определенная довольно значительная 

совокупность исследований многих аспектов функционирования аграрного 

сектора экономики. Проблемам развития АПК и агропромышленных систем 

Российской Федерации посвящены научные труды многих ученых и 

специалистов-практиков. 

Так, общие теоретические и методологические положения развития АПК 

содержатся в работах Ю.П. Авдиянца, А.Г. Аганбегяна, Е.М. Альперовича,        

Н.Е. Асташова, П.А. Богданова, А.К. Гастева, В.Г. Гусакова, П.М. Керженцева, 

Н.А. Киреевой, Е.Г. Либермана, М.Н. Малыша, Т. Мальтуса, А. Маршалла,            

Д. Милля, В.И. Назаренко, У. Петти, Д. Рикардо И.С. Санду, А. Смита,               

А.И. Татаркина, П.П. Темникова, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова и др. 

Проблемы выработки управленческих решений развития АПК 

затрагиваются А.И. Алтуховым, Г.В. Беспахотным, Т.И. Бухтияровой,             

С.С. Вайцеховской, Б.А. Ворониным, Р.С. Гайсиным, В.Л. Даниленко,             

В.Г. Закшевским, В.А. Клюкачом, Р.А. Фатхутдиновым, И.Г. Ушачевым и др. 

При этом принципы и факторы организации эффективного 

сельскохозяйственного производства рассмотрены в трудах отечественных и 

зарубежных авторов С. Брю, К. Макконнелла, Л. Маллинза, Ф. Мантино,            

В.Д. Мингалева, В.В. Милосердова, Е.Е. Можаева, П.И. Огородникова,               

А.В. Петрикова, А.Л. Пустуева, М. Трейси, М.М. Трясцина и др. 

Основы формирования институциональной среды АПК, 

совершенствования внутриотраслевых и межотраслевых отношений, оценки 

эффективности внедрения адаптационных механизмов в условиях конкурентной 

среды отражены в научных публикациях, А.А. Анфиногентовой, К. Бесси,     

О.И. Боткина, И.Н. Буздалова,    И.М. Гоголева, А.В. Голубева, Г.М. Гриценко,           

Р. Коуза, А.Н. Лукьянова, А.Н. Митина, Д. Норта, Н.А. Потехина, Б.И. Пошкуса, 

А.Г. Светлакова, А.Н. Семина, М.В. Федорова, В.М. Шараповой и др. 

Анализу особенностей развития агропромышленных систем посвящены 

исследования ряда авторов, из которых значительный вклад внесли                  

В.Д. Гончаров, Ж.В. Дегальцева, И.Б. Загайтов, Т.В. Зырянова, Л.А. Коршунов, 

Э.Н. Крылатых, В.А. Кундиус, А.Н. Пыткин, И.В. Разорвин, О.Д. Рубаева,      

С.И. Яблоновская и др. 

Тем не менее, разносторонность изучения реалий и перспектив развития 

АПК не является обстоятельством, понижающим актуальность 
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диссертационного исследования. В научной литературе, посвященной 

проблемам управления развитием агропромышленных территориально-

экономических систем, теоретические и методологические аспекты эволюции 

институциональной среды рассмотрены не в полной мере, отсутствуют 

комплексные и системные исследования, учитывающие современные 

экономические условия, их положительные и негативные воздействия на 

развитие АТЭС. Процессы разработки стратегических альтернатив учитывают не 

полный спектр особенностей и специфики функционирования 

агропромышленных территориально-экономических систем. Предложенные в 

научно-исследовательских работах теоретико-методологические положения по 

управлению развитием АТЭС, механизмы адаптационно-институционального 

обеспечения и инструменты оценки требуют дополнительного научного 

обоснования в части учета новых факторов хозяйствования для достижения 

программных государственных ориентиров, а также организации 

своевременного мониторинга выполнения поставленных задач. Кроме того, 

развитие АТЭС требует уточнения понятийного аппарата, типологизации и 

систематизации генезиса теории эффективного развития АПК в современных 

условиях.  

Научная гипотеза исследования строится на предположении о том, что 

условия современной экономики приводят к усложнению институциональной 

среды отечественного АПК одновременно с диаметрально противоположными 

тенденциями: централизацией государственного регулирования 

агропроизводства и дефрагментацией его в соответствии со спецификой и 

особенностями агропромышленных территориально-экономических систем, 

которые, в свою очередь, предопределяют необходимость организации 

управления и построения скоординированных и сбалансированных 

внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в развитии теоретико-методологических положений и разработке 

практических рекомендаций, соответствующих новой парадигме управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем, 

предусматривающей следование доминирующим принципам устойчивого 

развития. 

Заявленная цель исследования послужила основой для постановки и 

решения следующих задач: 

- уточнить на основе систематизации и типологизации 

взаимодополняющих составляющих теоретические положения управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем; 

- предложить методологию исследования управления развитием АТЭС, 

адекватную задачам эффективного развития АПК в современных экономических 

условиях; 

- определить экономический потенциал АТЭС в субъектах РФ; 

- обосновать методический инструментарий по оценке развития 

агропромышленных территориально-экономических систем с учетом 

специализации, территориальности и эффективности их использования; 
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– представить стратегические направления трансформации 

институциональной среды агропромышленных территориально-экономических 

систем в аспектах устойчивого развития сельских территорий; 

- разработать адаптационно-институциональный механизм управления, 

обеспечивающий эффективную внутриотраслевую и межотраслевую 

интеграцию и производственную специализацию агропромышленных 

территориально-экономических систем в субъектах РФ. 

Объектом исследования являются агропромышленные территориально-

экономические системы, входящие в состав субъектов Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность социально-

экономических и организационно-управленческих отношений в процессе 

устойчивого развития агропромышленных территориально-экономических 

систем в современных условиях. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство): п. 1.2.37. «Институциональные 

преобразования в АПК»; п. 1.2.41. «Планирование и управление 

агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК»; п. 1.2.43. 

«Экономические проблемы формирования и функционирования 

интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве»; п. 1.2.50. 

«Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

1. Определены теоретические положения, раскрывающие сущность 

аграрной экономики. Развиты положения теории эффективного развития АПК в 

современных условиях. Введено в научный оборот понятие АТЭС, которое 

может послужить основой для совершенствования внутриотраслевого и 

межотраслевого взаимодействия в современном АПК регионов и страны в 

целом. Дополнен категориальный аппарат с позиции учета общественных 

отношений в сфере экологии и антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Предложенный подход способствует повышению качества реализации 

управленческих функций, закладываемых государственной аграрной политикой, 

законами общественных отношений и воспроизводственными процессами. 

2. Исследованы научные подходы, факторы и предпосылки развития 

АТЭС. Предложены шесть доминирующих принципов, позволяющих повысить 

внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие в системе управления 

развитием АТЭС и определить стратегические направления трансформации 

институциональной среды АТЭС. Особенностью авторской функциональной 

модели методологии исследования процессов развития агропромышленных 

территориально-экономических систем является формирование логической 

последовательности изучения от теоретических положений до выработки 

технологий принятия и реализации соответствующих управленческих решений. 

3. На основе результатов сравнительного анализа установлена 

территориальная разнородность АПК страны по специализации, интенсивности 
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и качеству управления аграрной деятельностью, сформировавшаяся под 

воздействием множества факторов и местных особенностей. Выделение 

внутрирегиональных АТЭС по специфичным зонам ведения 

сельскохозяйственной деятельности, организационно-экономическим 

предпосылкам, историческим и естественным особенностям размещения 

производств, имеющимся ресурсам, уровню инфраструктуры отвечает задачам 

развития на основе совершенствования воспроизводственных и управленческих 

процессов в едином интеграционном поле взаимодействия в системе 

управления АПК РФ. 

4. Определены и систематизированы аспекты методического обеспечения 

по оценке развития АТЭС на основе результатов диагностики аграрного 

производства и реализации отраслевых программ развития регионального АПК, 

а также межотраслевых связей АТЭС. Вводимый методический подход по 

оценке уровня развития АТЭС универсален и оригинален ввиду включения 

общих и специальных параметров по направлениям продовольственной 

безопасности и устойчивого развития сельских территорий, основывается на 

данных государственной статистической отчетности, предусматривает балльную 

оценку и расчет интегральных показателей. 

5. Обоснованы семь стратегических направлений трансформации 

институциональной среды АТЭС с использованием принципов локализации и 

доминирования эффекта её внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия 

над результатами автономной деятельности, дополняющих систему управления 

нововведенческим структурным элементом – коллегиальным органом 

представителей муниципальных образований. Предлагаемый подход формирует 

видение и перспективы развития, а также подтверждает роль и значение 

внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия, которое должно 

обеспечивать баланс целей и направлений деятельности как отдельных бизнес-

единиц, так и АПК регионов и страны в целом. 

6. Разработан механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС, включающий последовательность бизнес-

процедур, нацеленных на организацию воспроизводственных процессов, 

достижение целей и задач импортозамещения, повышения уровня 

продовольственной безопасности, устойчивого развития сельских территорий. 

Внедрение механизма управления оперативно аккумулирует и формирует 

взаимосвязи и взаимодействия по осуществлению функциональных бизнес-

процессов, обеспечивающих адаптацию к современным условиям. 

Предложенный подход позволяет осуществлять концентрацию ресурсов в 

лидирующих отраслях аграрной экономики в рамках реализации 

организационных мероприятий институционального совершенствования, 

базирующегося на совместном региональном и межмуниципальном развитии и 

аккумуляции комплекса социально-экономических, институциональных и 

экологических результатов на основе согласования интересов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических положений, позволяющих решать крупные 

научные проблемы, носящие стратегический характер, по повышению 
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эффективности управления АТЭС с использованием ключевых элементов 

парадигмы эволюции институциональной среды и совершенствования 

межотраслевых и внутриотраслевых отношений. 

Основные положения диссертационного исследования дают возможность 

использовать сущностные характеристики категориального аппарата для 

систематизации параметров развития АТЭС и обоснования соответствующей 

стратегии управления, основные положения которой расширяют и обогащают 

аграрную политику в удовлетворении общественных запросов и потребностей. 

Предложенные принципы локализации агропромышленных 

территориально-экономических систем формируют современный механизм 

адаптационно-институционального обеспечения, снижающий наметившийся 

разрыв экономической теории от региональной практики управления, что 

позволяет использовать зарубежный опыт и выявлять внутренние источники 

развития АПК. 

Практическая значимость исследования. Изложенные в 

диссертационном исследовании теоретические и методологические положения, 

научно обоснованные практические рекомендации могут быть использованы в 

процессе определения приоритетов агродеятельности, рекомендованы в качестве 

методологической основы для стратегирования и реализации комплексных 

программных направлений по развитию АТЭС, уточнения и дополнения ряда 

нормативных документов страны и регионов, а также научным организациям 

при проведении фундаментальных научно-исследовательских работ в области 

аграрной экономики и высшим учебным заведениям при подготовке 

профессиональных работников и специалистов для АПК. 

Предложенные автором диссертационного исследования теоретические и 

методологические подходы имеют значение не только в обогащении научного 

знания, но и широко применимы в управленческой практике и позволяют 

повысить эффективность развития АПК и улучшить условия жизнедеятельности 

сельских тружеников. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составила совокупность фундаментальных и методологических 

знаний, теорий и результатов междисциплинарных и прикладных исследований 

представителей российской и иностранной научной общественности в области 

формирования институциональной среды и управления АПК, размещения 

производительных сил в АТЭС, раскрывающих закономерности развития 

современной аграрной экономики, а также материалы научных конгрессов и 

конференций. 

В ходе исследования использовались монографические, 

декомпозиционные, функциональные и экономико-математические методы, их 

аспекты и принципы, а также подходы, применяемые в практике апробации, 

выработки и реализации управленческих решений. 

В качестве информационной и эмпирической базы исследования 

применялись положения российской нормативной базы, законодательные акты, 

указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства, органов 

региональной и муниципальной власти, отраслевые и ведомственные документы, 
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аналитические и статистические показатели государственных органов 

наблюдения и мониторинга, отчетная документация АПК субъектов страны, 

зарубежная и отечественная экономическая литература, материалы, 

размещенные в глобальных информационных системах, а также результаты 

опубликованных исследований автора. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: в Перми (2008 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 

2013 г., 2015 г., 2017 г., 2019 г.), в Новосибирске (2014 г.), в Кургане (2017 г.). 

Научные разработки доведены до конкретных научно обоснованных 

рекомендаций и нашли применение в деятельности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, управлений сельского хозяйства 

муниципальных районов и предприятий агропромышленного комплекса 

региона, о чем имеются соответствующие справки и акты внедрения. 

Авторские теоретико-методологические положения применяются в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермский государственный аграрнотехнологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», других аграрных высших 

учебных заведениях страны и учреждениях дополнительного профессионального 

образования, в том числе по дисциплинам «Экономика АПК», «Экономика 

отраслей АПК» и др. 

Диссертационное исследование осуществлялось в соответствии с планом 

НИР ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), в рамках 

исследовательских тем: «Изучение современных тенденций экономики и 

определение перспектив инновационного развития управленческой и 

организационной практики на предприятиях и в регионе», зарегистрированной в 

государственном реестре под номером 01201151696 «Устойчивое развитие 

сельских территорий», номер государственной регистрации АААА-А16-

116021210264-6. 

Публикации. Основные результаты проведенных исследований нашли 

отражение в 77 публикациях, общий объем которых составляет 104,59 п.л. 

(личный вклад автора – 77,79 п.л.), в том числе пять монографий (две 

индивидуальные), 20 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов докторских и 

кандидатских диссертационных исследований, три статьи в журналах, 

включенных в международную реферативную базу данных Web of Science (Ars 

Administrandi, Аграрный Вестник Урала, Вестник Удмуртского университета, 

Научное мнение, Научное обозрение, Пермский аграрный вестник, Российское 

предпринимательство, Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики, Revista Publicando, Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий, Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве, АПК: экономика и управление). 

Структурно-логическая схема исследования представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема исследования  

Развитие теоретических положений управления развитием АТЭС  
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Развитие теоретико-методологических положений, 

соответствующих новой парадигме управления развитием АТЭС  

АТЭС, входящие в состав субъектов Российской Федерации 

Полисистемное территориально-экономическое устройство, 

пространственное и природно-климатическое разнообразие, 

различия в уровнях развития производительных сил и 

воспроизводственных отношений, наличие местных укладов, 

национальных менталитетов и социальных устоев 

дефрагментировали регионы страны по агроспециализации и 

эффективности ведения агропромышленной деятельности  
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современного состояния АТЭС и эволюции институциональной 

среды, выявления внутриотраслевых источников, выделения и 

совершенствования инновационных направлений 

технологического обеспечения и управления  

 
Локализация АТЭС с доминированием эффекта их взаимодействия 

над эффективностью автономной деятельности 

Внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие 
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Оценка АТЭС по основным параметрам социально-

экономического развития позволит оптимально и адаптационно 

реагировать на изменения экономических условий по задаваемым 

критериям 

Новое качество управления аграрной экономики и устойчивое 

развитие сельских территорий  
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Объем и структура диссертации.  Работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы, включающего 305 наименований. Работа 

изложена на 382 страницах, содержит 30 таблиц, 27 рисунков,15 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи, предмет и объект исследования, сформулированы 

элементы научной новизны, обоснована практическая значимость полученных 

результатов и представлены сведения об их апробации. 

В первой главе «Теоретические положения управления развитием 

АПК и агропромышленных территориально-экономических систем» 

рассматриваются и развиваются теоретические основы управления развитием 

аграрной сферы экономики, исследованы бизнес-процессы управленческих 

решений в АПК и базовые параметры агропромышленной деятельности. 

Во второй главе «Методология исследования процессов управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем» 
представлен современный опыт управления аграрными процессами в 

государствах с полисистемным территориально-экономическим устройством, 

систематизированы принципы и факторы управления развитием АПК, 

раскрыты основные предпосылки развития управления АТЭС. 

В третьей главе «Аналитическая интерпретация экономического 

потенциала агропромышленных территориально-экономических систем в 

повышении эффективности аграрной сферы экономики» исследованы 

современное состояние и тенденции развития АПК, проанализированы 

особенности институциональной среды АТЭС и управленческих решений по   

формированию АТЭС. 

В четвертой главе «Методическое обеспечение управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем» определены 

инновационные отраслевые направления развития аграрного производства, 

раскрыт потенциал внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия в 

системе управления АПК, предложен методический инструментарий оценки 

развития регионального АТЭС.  

В пятой главе «Совершенствование управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем в 

современных условиях» определены стратегические направления 

трансформации институциональной среды аграрной сферы экономики, 

предложен механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС, представлен прогнозный сценарий и апробирован 

методический подход по оценке развития АТЭС. 

В заключении сформулированы и обобщены выводы и представлены 

рекомендации практического характера в области развития АТЭС. 
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2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1 Расширены теоретические положения, раскрывающие сущность 

аграрной экономики. 

В условиях обострения конкурентной среды (реалии последствий 

присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации, 

образования единого Евро-Азиатского экономического и таможенного 

пространства, экономических санкций ряда стран и ответного  

продовольственного эмбарго и др.) для органов государственной власти, 

научной общественности, бизнеса неизбежной и первоочередной становится 

цель поиска новых адаптивных механизмов и инструментов 

институционального обеспечения агропромышленной деятельности. 

Обобщая объемную совокупность, полученных к настоящему времени 

научных результатов, автор констатирует, что неоднозначные перспективы 

отечественного АПК, поиск путей и способов преодоления негативных 

тенденций находят свое отражение в трансформации экономической науки. 

Исследование теоретических основ и методологических подходов, 

определение внутриотраслевых источников обеспечения воспроизводственных 

процессов, выделение инновационных направлений технологического 

обеспечения и наблюдаемая эволюция институциональной среды аграрной 

экономики позволяют отметить генезис (от греч. Γένεσις – зарождение) 

научных подходов и практических решений эффективного развития 

агропромышленного комплекса в современных условиях. 

Генезис теории эффективного развития АПК Российской Федерации, его 

этапы, парадигмы и элементы эволюции институциональной среды кратко 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Генезис теории эффективного развития АПК РФ 

Этапы Парадигмы Элементы эволюции институциональной среды 

1 2 3 

I стадия  
1990-2000 гг. 

Рыночно-социальная 
трансформация АПК и его 
инфраструктуры 

Ликвидация колхозно-совхозной системы, 
провозглашение приоритетов фермерского 
ведения сельскохозяйственного производства, 
ограничений компетенций органов 
государственного управления и невмешательства в 
дела бизнеса, либерализация производственных 
отношений и ценообразования и др. 

II стадия 
2000-2006 гг. 

Восстановление в рамках 
административной 
реформы  
государственных 
институтов управления 
сельским хозяйством и 
поддержки отечественных 
агропроизводителей. 

Реализация государственных целевых программ в 
специфических аспектах сельскохозяйственного 
производства (например, сохранение и повышение 
плодородия почв), региональных программах. 
Восстановление институтов таможенного 
регулирования и ограничение на импорт 
отдельных видов продовольственных товаров и др. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

III стадия 
2006-2012 гг. 

Формирование аграрной 
политики как приоритетного 
национального проекта 
Российской Федерации 

Широкое внедрение в практику управления 
АПК методов стратегирования на основе 
выделения основных параметров 
эффективного развития и мер их достижения    

IV стадия 
Вторая 
половина 
2012 г. - по 
н/вр. 

Обеспечение эффективного 
развития АПК РФ в 
современных экономических 
условиях  

Переориентация воспроизводственных 
процессов в агропромышленном комплексе 
страны на задачи обеспечения 
продовольственной безопасности, 
импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, устойчивого 
развития сельских территорий 
 

* Таблица составлена на основе собственных исследований автора 

 

Комментируя содержание таблицы, автор отмечает: организационное 

становление обновленного подхода в управлении в постсоветский период 

связывается с разработкой документов стратегического планирования на 

федеральном и территориальном уровнях. 

В связи с этим, задачи развития АПК перерастают в сложные 

межотраслевые проблемы, требующие комплексного разрешения и 

совершенствования управленческого инструментария, обеспечивающего 

позитивные подвижки в аграрном секторе экономики, макроэкономическую 

стабильность и смягчение диспропорций неэквивалентного обмена. 

Полностью разделяя позицию научного сообщества о том, что 

первопричиной системных проблем российского АПК является 

неэквивалентный межотраслевой обмен, автор предлагает дополнить ее фактом 

существования неэквивалентного межгосударственного обмена 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, связанного с условиями 

экономической нестабильности, преодоление которых может обеспечиваться 

реализацией концепций импортозамещения и продовольственного суверенитета 

страны на основе устойчивого развития агропромышленных территориально-

экономических систем. 

Данное утверждение, принимаемое за истину в силу своей очевидности, 

играет ключевое значение в логике выделения IV стадий генезиса теории 

эффективного развития агропроизводства и совмещает в себе следующее: 

– во-первых, практическое воплощение во временном ракурсе 

концептуальных альтернатив развития российского АПК; 

– во-вторых, отражает эволюцию институционального сопровождения и 

обеспечения развития аграрной деятельности в соответствии с доминирующей 

на определенный момент системой взглядов и руководящих идей органов 

государственного управления; 

– в-третьих, рассматривает совокупность всех явлений 

воспроизводственной системы АПК в комплексе их внутриотраслевых и 

межотраслевых связей, переходящих в соответствии с диалектическим методом 
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познания и под воздействием различных факторов экономической 

нестабильности из количественных изменений в новое качество; 

– в-четвертых, настраивает институциональную среду на 

совершенствование управленческого инструментария развития 

агропромышленных территориально-экономических систем. 

Необходимость разработки и уточнения теоретико-методологических и 

практических положений развития агропромышленных территориально-

экономических систем, отвечающих задачам обеспечения национального 

продовольственного суверенитета и импортозамещения основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обуславливает задачу 

достижения конструктивного внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия, а также формирования соответствующей институциональной 

среды как ключевых факторов управления, оказывающих влияние на 

устойчивость развития аграрной экономики. 

Из гипотезы диссертационного исследования следует: современный этап 

эволюции институциональной среды агропромышленных территориально-

экономических систем требует творческого переосмысления существующих 

научных представлений, исследования сущностного содержания применяемого 

понятийного аппарата и его уточнения на основе типологизации и 

систематизации категории «эффективное развитие АПК». 

Традиционные трактовки развития АПК при всей их многоаспектности, 

связанной с решением конкретизированных методологических и методических 

вопросов по их сущности, методикам оценки, содержании различных 

экономических механизмов институционального обеспечения, по нашему 

мнению, не в полной мере отражают такие особенности, как современные 

экономические условия и территориальная специфика. 

В связи с этим назревает необходимость системного объединения 

основных положений теорий экономического и территориального развития, 

экономической эффективности, аграрной экономики с типологизацией 

значимых периодов и дополнений. 

С позиции расширения и уточнения понятийного аппарата автором: 

– дано базовое определение экономическому развитию как 

эволюционному или импульсивному (трансформационному) качественному 

изменению какой-либо системы на определенном этапе ее развития, 

сопровождающееся усложнением институциональной организации и 

механизмов управления, взаимодействий между элементами системы и связей с 

внешней средой, достижением соответствующего технологического и 

хозяйственного уклада и способности к самовосстановлению; 

– предложено дополнить оценку эффективности агропромышленной 

деятельности, традиционно определяемой результативностью решения 

тактических, среднесрочных и стратегических задач развития аграрной сферы 

экономики, параметрами экологической составляющей, отражающими 

соблюдение баланса между антропогенным воздействием на окружающую 

среду и самовосстановлением биологической экосистемы в обеспечении 
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общественного воспроизводства и жизнедеятельности ныне живущего и 

будущего поколений; 

– сформулировано понятие «эффективное развитие агропромышленного 

комплекса в современных условиях» как достижение необходимого качества 

аграрной сферы экономики на основе институциональной организации 

воспроизводственных процессов и внедрения адаптационных механизмов 

управления, обеспечивающих внутриотраслевое и межотраслевое 

взаимодействие при нестабильном спросе и предложении в достижении 

устойчивости агропромышленных территориально-экономических систем и 

способности к самовосстановлению; 

– обосновано содержание впервые вводимого в научный оборот 

определения АТЭС – это внутрирегиональная территориальная система, 

объединяющая сельские территории, эволюцию институциональной среды и 

особенности агропромышленной деятельности которых сформировали 

исторически сложившийся местный уклад и специфика воспроизводственных 

процессов.  

Характеризуя данные предложения и определения, следует акцентировать 

внимание на том, что они отражают главную цель – обеспечение 

общественного воспроизводства в аграрном секторе в интересах ныне 

живущего и будущего поколений. 

Отличительными чертами вводимых дополнений в категориальный 

аппарат являются: 

– во-первых, учет современных условий неустойчивости спроса и 

предложения на аграрных и потребительских рынках Российской Федерации; 

– во-вторых, необходимость инновационных преобразований и 

нововведений в достижении современных технологических и хозяйственных 

укладов; 

– в-третьих, включение в оценку эффективности устойчивого развития 

АТЭС экологической составляющей, отражающей соблюдение баланса между 

антропогенным воздействием на окружающую среду и самовосстановлением 

биологической экосистемы в обеспечении общественного воспроизводства и 

жизнедеятельности населения. 

В процессе исследования было обосновано, что современные условия 

существенно активизировали поиск и обновление механизма адаптивного 

институционального обеспечения развития агропромышленных 

территориально-экономических систем. 

2 Исследованы научные подходы, принципы, факторы и 

предпосылки развития АТЭС. 

Опыт эволюции аграрной политики в странах с полисистемным 

территориально-экономическим устройством подтверждает сформулированный 

автором вывод о том, что устойчивость в целеполагании, преемственность 

институциональной среды с большей степенью вероятности формируются 

базисной организационно-управленческой структурой, исполняющей по своему 

предназначению, интегрирующую роль для различных отраслевых и 

межотраслевых институтов и обуславливающей соответствующий тип 
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воспроизводственных отношений на основе определенных обществом 

принципов. 

При этом для одних стран такую роль и функции исполняют рыночные 

инструменты и механизмы, для других – формы перераспределения ресурсов 

различного рода, для третьих – система взаимопомощи и эквивалентного 

межотраслевого обмена между секторами экономической деятельности, 

территориями и социальными структурами общества. 

Симбиоз различных управленческих подходов и их структурный анализ 

позволяет прийти к пониманию того, что оценка воздействия факторов должна 

осуществляться по динамике базовых параметров развития 

агропромышленного комплекса. Причем, следование принципам такого 

развития предполагает их выделение в соответствии с особенностями 

функционирования конкретно определенных агропромышленных 

территориально-экономических систем. 

В условиях поступательного восстановления российской экономики в 

2000-х гг., ранее описанных в экономической литературе принципов 

управления было достаточно для научного обоснования направлений и 

мероприятий достижения эффективного развития агропромышленного 

комплекса РФ. Новые экономические условия предопределяют необходимость 

их переосмысления и расширения. 

В работе предложено дополнительно ввести шесть доминирующих 

принципов, определяющих развитие АТЭС (рисунок 2). 

Соблюдение таких принципов позволит:  

а) оптимально выявить возможные факторы благоприятного и 

негативного воздействия на эффективность управления развитием АТЭС; 

б) определить концептуальные направления развития институциональной 

среды и необходимые управленческие решения; 

в) повысить внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие. 

Отечественная практика и анализ опыта реализации аграрной политики в 

государствах с полисистемным территориально-экономическим устройством 

позволяют выделить значительное количество различных факторов, влияющих 

на управление развитием агропромышленных территориально-экономических 

сисием, в том числе факторы внешней и внутренней среды, прямого и 

косвенного воздействия, факторы, связанные со спецификой и особенностями 

аграрного производства и т.д. 

Анализ совокупности факторов развития агропромышленных 

территориально-экономических систем позволил автору разделить их на 

факторы благоприятного и негативного воздействия (таблица 2). 

При организации эффективной сельскохозяйственной деятельности 

необходимо принимать во внимание как новые предпосылки формирования 

адаптивного механизма функционирования аграрной экономики, на практике 

приводящих к изменению традиционных производственных отношений, так и 

специфичные особенности конкретных АТЭС. 
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Рисунок 2 – Современные принципы, определяющие развитие АТЭС 
 

 

Современные принципы, определяющие развитие АТЭС 

Принцип совершенствования внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия в аграрной отрасли экономики. Особенностью данного принципа 

выступает то, что аграрная политика вырабатывается относительно АПК страны в 

целом и по территориям, а также в отраслевом разрезе и дефрагментируется по 

конкретным агропромышленным предприятиям и организациям. 
 

Принцип формирования саморегулируемой аграрной политики на базе отраслей-

лидеров. Принцип предусматривает переход от реализации ситуационных 

управленческих воздействий к последовательной и постоянной саморегуляции 

нововведенческих структурных элементов, связанных взаимными производственными 

и финансовыми возможностями и интересами.  
 

Принцип сбалансированного импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия на основе реализации инновационных направлений 

обеспечения эффективной агропромышленной деятельности. Этот принцип 

базируется на положительном эффекте внедрения инновационных технологий 

производства и управления и создания инновационных производственных структур 

для формирования диверсифицированной институциональной среды 

агропромышленного комплекса и его интеграционной адаптивности в 

международное разделение труда. 
 

Принцип обеспечения продовольственной безопасности регионов и страны в 

целом на основе адаптивности и повышения конкурентоспособности 

агропромышленных территориально-экономических систем 

Принцип формирования спроса на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие отечественного производства. Следование данному принципу 

исходит из задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. 
 

Принцип территориально-экономического размещения агропромышленного 

производства в современных условиях. Следование данному принципу предполагает 

возможную адекватную и адаптивную децентрализацию управления АПК, различные 

структурные сдвиги в размещении и организации агропроизводства, активизирует 

предпринимательскую активность, внедрение инновационных технологий, новых 

моделей хозяйствования применительно к особенностям и специфике разнообразных 
территориально-экономических систем страны. 
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Таблица 2 – Факторы развития агропромышленных территориально-

экономических систем 

Факторы развития АТЭС 

Факторы благоприятного воздействия Факторы негативного воздействия 

Территориальная дифференциация и 

разнообразие имеющихся природно-

климатических условий для наращивания 

агропроизводства в  соответствии с 

принципами обеспечения 

продовольственной безопасности, 

импортозамещения и устойчивого развития  

Высокий удельный вес стоимости 

электроэнергии, материально-технических 

ресурсов, ГСМ в общих затратах 

отечественных аграрных 

товаропроизводителей в сравнении с 

многими развитыми и развивающимися 

странами 

Совокупность имеющихся организационно-

экономических и институциональных 

предпосылок развития АТЭС 

Дефицит трудовых кадров, уровень 

квалификации которых соответствует 

современным производственным и 

управленческим технологиям  

Инновационная открытость и 

восприимчивость агропромышленных 

территориально-экономических систем, 

наличие кредитно-финансовой 

инфраструктуры и лизинговых структур, 

формирование аграрных кластеров, 

технопарков и бизнес-инкубаторов  

Отсталый материально-технический и 

технологический уровень производства, 

упадок сельского машиностроения и сферы 

инфраструктурного (производственного) 

обслуживания предприятий, организаций, 

КФХ и ЛПХ 

Реализация мероприятий государственной 

политики устойчивого развития сельских 

территорий, социально-экономического 

развития сельских муниципальных 

образований и поселений, различных мер 

поддержки непосредственных 

товаропроизводителей 

Расслоение аграрных производителей на 

лидеров и аутсайдеров, обусловленных 

различной доходностью хозяйственной 

деятельности в силу различных 

обстоятельств. Продолжающаяся тенденция 

банкротства и ликвидации предприятий и 

организаций 

Интеграция России в глобальный мировой 

рынок сырья и продовольствия, членство в 

ВТО, ЕАЭС, БРИКС и т.д. 

Усугубляющийся разрыв между доходами 

сельского и городского населения, 

обеспеченностью социальными и 

инфраструктурными благами и услугами  

Потенциальный спрос на внешних рынках 

сбыта для конкурентоспособных видов 

российского сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия 

Неразвитая инфраструктура аграрного 

рынка, возрастающий монополизм крупных 

торговых сетей и поставщиков, засилье 

импорта и усиление конкуренции  

* Таблица составлена на основе собственных исследований автора 

 

Среди значительного числа выработанных в экономической науке и 

смежных дисциплинах методологий, дополняющих друг друга и формирующих 

целостное восприятие объекта исследования, в диссертационной работе 

отмечена комплексно-системная, с выделением внутри нее ситуационного 

управленческого подхода.  
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В исследовании на основе понимания эволюции мировоззрений в 

идеологии общественных отношений и воспроизводственных процессов в 

нашей стране выявлены организационно-экономические предпосылки 

совершенствования управления развитием АТЭС. В связи с этим, 

предложено такие предпосылки сгруппировать в два блока 

(организационный, экономический).  

Автором предложена функциональная модель методологии 

исследования процессов развития АТЭС, особенностью построения которой 

является формирование логической последовательности изучения от 

теоретических подходов и концепций до выработки и реализации 

соответствующих управленческих решений. 

Причинно-следственная конфигурация рассмотренных бизнес-

процессов управленческих решений, накопленного практического опыта 

реализации передовой аграрной политики, вводимых принципов и 

систематизированных факторов организационного построения управления 

развитием АТЭС, а также организационно-экономических предпосылок, 

представлена на рисунке 3. 

Таким образом, развивая аграрную теорию и категориальный аппарат , 

мы, в качестве методологических подходов к исследованию процессов 

развития АТЭС систематизировали принципы и факторы, определили 

организационно-экономические предпосылки совершенствования 

управления развитием АТЭС, удовлетворяющего запросам и потребностям 

общества.  

3 Аналитическая интерпретация экономического потенциала 

АТЭС в повышении эффективности аграрной сферы экономики. 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется 

полисистемным территориально-экономическим устройством, 

пространственностью и природно-климатическим разнообразием, различными 

уровнями развития производительных сил и индустриализации, сложившимися 

технологическими и местными укладами и воспроизводственными 

отношениями, национальным менталитетом и социальными устоями. 

Существующие особенности сформировали дефрагментацию территорий 

по агроспециализации, интенсивности и эффективности ведения 

агропромышленной деятельности. Поэтому построение адаптационного 

механизма развития, на наш взгляд, целесообразно строить с учетом множества 

этих факторов и особенностей, в соответствии с принципом зонального 

размещения производительных сил, применение которого активизирует 

совокупность местных условий и потенциалов и адаптирует их к внешней среде. 

Территориально-региональный подход к зонированию аграрной 

деятельности, адекватный децентрализации управления АПК, одновременно 

отражает общие структурные корреляции в размещении производительных 

сил и активизирует побудительные стимулы агробизнеса, нацеливает его на 

внедрение и адаптацию передовых технологий и моделей хозяйствования к 

местной среде, что предоставляет возможность максимально задействовать 

потенциалы сельскохозяйственных территорий регионов России. 
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Рисунок 3 – Функциональная модель методологии исследования процессов 

управления развитием АТЭС 
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1. Многие российские исследователи в вопросах размещения 

аграрного производства основываются на теории дифференциальных 

оптимумов, обоснованной А.В. Чаяновым, в частности, при исчислении и 

констатации точек минимизации издержек на единицу продукции с учетом 
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результатов анализа территориальных природно-географических условий и 

биологических процессов.  

2. Комплексность и результативность решения задач развития требует 

интеграции и отлаженности межэлементного взаимодействия по всем типам 

воспроизводственных отношений, в том числе на уровне агропромышленных 

территориально-экономических систем, вертикальной и горизонтальной 

координаций совокупности форм и методов управления на различных уровнях. 

3. За счет налаживания территориально-отраслевого 

интегрированного взаимодействия различных элементов институциональной 

среды государство может стимулировать аграриев в процессах 

сельскохозяйственной деятельности на тех территориях, где имеются наиболее 

оптимальные природно-климатические и социально-экономические условия 

для рентабельного производства востребованных видов продукции. 

В диссертационном исследовании, на примере Приволжского 

федерального округа (ПФО) и Пермского края, рассмотрены особенности и 

определены задачи разрешения характерных проблем управления АТЭС на 

региональном и внутрирегиональном уровнях. 

Совокупная территория ПФО составляет 6,1% территории РФ, население 

– 21,3% от общей численности по стране. Доля округа в ВВП России – более 

15%, объем сельскохозяйственной продукции свыше - 25% от общероссийского 

показателя, зерна – порядка 20% ежегодного производства по стране. 

Поголовье сельскохозяйственных животных ПФО в структуре страны: КРС -  

около 30%, свиней – 18,6%, овец и коз – 12%, птицы - более 21%, лошадей – 

18%.  

Показатели межрегионального сравнения субъектов Приволжского 

федерального округа по агропромышленному производству за 2016 год 

проиллюстрированы на рисунках 4 и 5. 

Межрегиональный анализ показывает существующую разнородность 

субъектов Приволжского федерального округа по специализации 

сельскохозяйственного производства. 

Пермский край отвечает всем признакам субъекта страны с 

полисистемным территориально-экономическим устройством. Зонированность 

территории Пермского края сформировалась по целому ряду географических, 

исторических, экономических, национальных, лингвистических признаков. 

В частности, неоднородность политико-административной структуры 

формируется автономностью Коми-Пермяцкого округа, имеющего 

определенную самостоятельность в пределах региона. Территория 

характеризуется значительной пространственностью, относительной 

многочисленностью населения и неоднородным его распределением, 

экономико-региональной специализацией и спецификой.  

Среди 14 субъектов Приволжского федерального округа, согласно 

данным межрегионального рейтинга за 2016 год, Пермский край по объему 

инвестиций занимает 4-е место, валовой сельскохозяйственной продукции – 9-

е, численности рабочей силы – 5-е, средней заработной плате благодаря 

применению уральского коэффициента – 1-е.  
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Рисунок 4 – Межрегиональное сравнение субъектов ПФО по основным 

показателям животноводства* 

 

 
* Источник – данные статистического учета за 2016 год 

 

Рисунок 5 – Межрегиональное сравнение субъектов ПФО по основным 

показателям растениеводства 

 

Изучая совокупность природно-климатических условий и социально-

экономических составляющих агропромышленного комплекса Пермского края, 

а также с учетом ранее выделенных принципов, способствующих 

институциональному совершенствованию управления, автор предлагает в 

пределах границ административно-территориальных образований региона для 

консолидации усилий по достижению эффективного развития АПК выделить 
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агропромышленные территориально-экономические системы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Внутрирегиональные агропромышленные территориально-

экономические системы Пермского края 

НАИМЕНОВАНИЕ И СТРУКТУРА АТЭС Колич
ество 
с.-х. 

органи
заций 

Численность, 
человек 

Всего в т.ч. 
работаю

щих 
в с.-х.  

организа
циях 

Наименование Муниципально-
территориальные 

образования 

Характеристика и основные 
виды землепользования 

АТЭС 
пермской 
агломерации 
 

Добрянский район 
Краснокамский район 
Ильинский район 
Нытвенский район 
Пермский район 

Пригородное хозяйство, 
откормочные 
животноводческие 
комплексы, овощеводство, 
предприятия 
перерабатывающей и 
пищевой промышленности.   

50 5740 4558 

Северо-
западная АТЭС  
 

Гайнский район 
Косинский район 
Кочевский район 
Кудымкарский район 
Юрлинский район 
Юсьвинский район 

Личные подсобные 
хозяйства и крестьянско-
фермерские хозяйства. 
Заготовка даров леса. 
Пчеловодство.  

18 1527 1489 

Западная 
АТЭС  
 

Большесосновский район  
Верещагинский район  
Карагайский район 
Оханский район 
Очерский район 
Сивинский район 

Сельскохозяйственные 
предприятия, КФХ, ЛПХ. 
Зерноводство, 
животноводство, 
овощеводство, 
кормопроизводство.   

58 4258 3928 

Северо-
восточная 
АТЭС  
 

Александровский район 
Горнозаводский район 
Гремячинский район 
Кизеловский район 
Красновишерский район 
Соликамский район 
Усольский район 
Чердынский район 
Чусовской район 

Преобладание личных 
подсобных хозяйств и 
дачных кооперативов. 

15 742 684 

Южная АТЭС  Бардымский район 
Березовский район 
Еловский район 
Кишертский район 
Куединский район 
Кунгурский район 
Октябрьский район 
Ординский район 
Осинский район 
Суксунский район 
Уинский район 
Чайковский район 
Частинский район 
Чернушинский район 

Зерноводство, 
животноводство, 
пчеловодство, 
кормопроизводство, 
овощеводство. Предприятия 
перерабатывающей и 
пищевой промышленности. 
Крестьянско-фермерские 
хозяйства и ИП.   

151 10412 9617 

* Таблица составлена на основе собственных исследований автора 
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Целесообразность выработки управленческих решений в части 

выделения внутрирегиональных АТЭС обуславливается задачами 

достижения эффективности агропромышленного комплекса (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Перспективные направления формирования внутрирегиональных 

АТЭС 

 

Определение данных направлений позволяет сформировать стратегию 

развития АТЭС и обеспечить внутриотраслевое и межотраслевое 

взаимодействие на основе внедрения механизма управления адаптационно-

институционального обеспечения развития АТЭС и его совершенствования, 

что, несомненно, на практике повысит уровень коммуникаций при 

реализации управленческих решений. 

4. Предложен методический подход, по оценке уровня развития 

агропромышленных территориально-экономических систем.  
Описанные в научной литературе подходы по формированию и 

развитию управленческого инструментария в аграрной отрасли актуальны и 

вызывают высокий интерес, с точки зрения практического применения, в 

частности, при осуществлении межрегионального сравнительного анализа 

продовольственной обеспеченности и типизации административных районов 

для оценки агропромышленного потенциала. В то же время, остаются без 

должного внимания такие базовые параметры эффективного развития АПК 

Российской Федерации, как продовольственная безопасность и устойчивое 

развитие сельских территорий. 
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Исходя из стратегического подхода к развитию региона в целом и 

отдельных территорий, в частности, автором предлагается методика оценки 

развития АТЭС (рисунок 7).  

Последовательность действий предусматривает процедуры, основанные 

на систематизированных базовых параметрах развития АТЭС по направлениям: 

продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельских территорий.  

 

 
 

Рисунок 7 – Методика оценки развития АТЭС 

 

На первом этапе производится сбор и обработка статистических данных 

по выбранным сельским территориям. При определении генеральной 

совокупности все исследуемые объекты по территориальному критерию 

разделяются на однородные типические группы (АТЭС). Кроме того, 

определяются критерии оценки развития АТЭС, а также показатели, 

отражающие данные процессы, в динамике. 

На втором этапе производится расчет средних показателей динамики за 

исследуемый период, уровня развития АТЭС, а также интегральных 

показателей по АТЭС. При этом уровень развития АТЭС рассчитывается по 

формуле: 

 

 
(1) 

 

где  – уровень развития АТЭС; 

 – средняя динамика показателя; 

 – средний уровень показателя. 
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На третьем этапе для каждого АТЭС производится балльная оценка в 

соответствии со шкалой (таблица 4). 

Таблица 4 – Критерии и показатели АТЭС: оценочная шкала 

Показатели Значение 
показателя  
(ед. изм.) 

Оценочная шкала от 0 до 10 с 
шагом 2,5 (ед. изм.) 

Протяженность автодорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований на 
конец года, (с твердым покрытием) 

(км) 
от 0 до 1000 

(км) 
2,5: до 300 

5: от 300 до 400 
7,5: от 400 до 5000 

10: свыше 5000 

Среднесписочная численность 
работников организаций АПК 

(чел.) 
от 0 до 2200 

(чел.) 
2,5: до 100, 

5: от 100 до 500, 
7,5: от 500 до 1000, 

10: свыше 1000) 

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций АПК 

(руб.) 
от 0 до 23 000 

 

(руб.) 
2,5: до 5000, 

5: от 5000 до 10000, 
7,5: от 10000до 15000, 

10: свыше 15000 

Текущие (эксплуатационные) 
затраты на охрану окружающей 
среды, включая оплату услуг 
природоохранного назначения 

(тыс. руб.) 
от 0 до 400 000 

(тыс. руб.) 
2,5: до 1000, 

5: от 1000 до 10000, 
7,5: от 10 000 до 20000, 

10: свыше 20000 

Продукция сельского хозяйства (в 
фактически действовавших ценах) 

(тыс. руб.) 
От 0 до 5 800 000 

(тыс. руб.) 
2,5: до 100000, 

5: от 100000 до 500000, 
7,5: от 500000 до 1000000, 

10: свыше 1000000 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (в сопоставимых 
ценах) 

(в процентах к 
предыдущему году) 

от 90 до 105 

(в процентах к предыдущему 
году) 

2,5: до 90, 
5: от 90 до 100, 

7,5: от 100 до 105, 
10: свыше 105 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований 

 

На четвертом этапе рассчитывается суммарная балльная оценка по всем 

показателям, для чего используется 10-балльня шкала.  

На пятом этапе полученные практические результаты позволяют 

разработать стратегические направления развития АТЭС. 

Предложенный подход к оценке уровня развития агропромышленных 

территориально-экономических систем отличен по следующим параметрам: 

– комплексность – включает критерии различных параметров развития: 

продовольственная безопасность, импортозамещение, устойчивое развитие 

сельских территорий, что позволяет более оптимально и адаптационно 

реагировать на изменения экономических условий; 

– корректировка показателей и критериев развития АТЭС при смене 

производственной и экономической диспозиции регионального АПК; 
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– использование единой шкалы разграничений позволяет применять 

метод для любых регионов и территорий, и на его основе формировать пакет 

соответствующих мероприятий аграрной политики. 

Результаты апробации методического подхода в Пермском крае 

отражены в таблице 5, на рисунке 8. 

 

Таблица 5 – Шкала прогнозных значений развития АТЭС в Пермском крае 

Значение Уровни 

Депрессивный 

уровень 

Проблемный 

уровень 

Устойчивый 

уровень 

Лидирующий 

уровень 

Единая шкала до 18,0 от 18 до 25,0 от 25 до 30,0 свыше 30,0 

Показатель 

уровня 

развития АТЭС 

16,88 19,38 27,92; 

26,97 

33,75 

АТЭС 

Пермского 

края 

Северо-восточная 

АТЭС 

Северо-западная 

АТЭС 

Западная АТЭС; 

Южная АТЭС 

АТЭС Пермской 

агломерации 

(центральная) 
* Таблица составлена на основе собственных исследований автора 

 

 
 

Рисунок 8 – Стратегические позиции АТЭС Пермского края 

 

Все исследуемые АТЭС Пермского края показали за исследуемый период 

различный уровень развития. Это объясняется тем, что в 2012-2016 гг. наиболее 

значимый для развития экономики показатель объема продукции сельского 

хозяйства имел стабильную положительную динамику не у всех исследуемых 

АТЭС. Так, в Южной АТЭС, Западной АТЭС и АТЭС Пермской агломерации 

на фоне продовольственного эмбарго, введенного Российской Федерацией в 

отношении ряда стран, наблюдалась успешная реализация программ поддержки 
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агропромышленной деятельности и устойчивого развития сельских территорий. 

В этом заключаются положительные моменты современных экономических 

условий и стартовые возможности для наращивания эффективности 

агропроизводства для такого сложного для сельскохозяйственной деятельности 

региона, как Пермский край. 

В то же время, в Северо-восточной АТЭС и Северо-западной АТЭС 

сохраняются негативные процессы в АПК, а также последствия выделения 

Коми-Пермяцкого автономного округа как самостоятельного субъекта РФ в 

период 1992-2005 гг. 

Разнонаправленные тенденции на данном этапе прослеживаются по всем 

муниципалитетам, образующим конкретные АТЭС и подтверждают, что 

дифференциация территорий по предложенному нами подходу объективна, 

позволяет наиболее оптимально выделять территории и отрасли-лидеры, на 

которые должны быть сконцентрированы и направлены стимулирующие 

аграрное производство средства государственной поддержки во всей 

вариативности. Кроме того, дифференциация территорий востребована как 

каркасно-образующее и связующее звенорегиональных стратегий развития 

АПК и устойчивого развития сельских территорий. 

5. Определены стратегические направления трансформации 

институциональной среды АТЭС.  

Отсутствие в настоящее время прямой связи между фундаментальной и 

прикладной наукой, обезличивание большинства выработанных научным 

сообществом рекомендаций требуют новых управленческих подходов, 

обоснования целостного стратегического решения системных проблем 

агропромышленного комплекса. 

В современных условиях важно и необходимо учитывать, и поддерживать 

разнообразие внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий и интересов 

всех бизнес-единиц, их интеграции вокруг предприятий и отраслей-лидеров с 

последующей генерацией практических результатов в аграрную политику 

управления регионов и страны. Констатация таких интересов может быть 

достигнута за счет научного обоснования и выделения соответствующих 

сквозных параметров эффективного управления развитием. Выработка и 

реализация инновационных направлений аграрной деятельности позволит с 

большой степенью достоверности обосновывать сценарные стратегические 

альтернативы и прогнозировать результативность их применения в аспектах 

организации и функционирования АТЭС. 

Таким образом, задачи развития перерастают в сложные межотраслевые 

проблемы, требующие комплексного разрешения и совершенствования 

управленческого инструментария, обеспечивающего позитивные подвижки в 

аграрном секторе экономики, макроэкономическую стабильность и смягчение 

диспропорций неэквивалентного обмена. 

Именно такой подход позволяет осуществить переход к новой парадигме 

развития АПК, базирующейся на оптимальном использовании внутренних 

агропромышленных территориальных ресурсов и потенциалов Российской 
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Федерации и одновременном задействовании преимуществ глобального 

разделения труда. 

Исследованные эволюция институциональной среды и генезис 

эффективного развития АПК положены в основу стратегических направлений 

трансформации институциональной среды АТЭС. 

Под стратегическими направлениями трансформации институциональной 

среды в нашем случае понимается предлагаемая система мероприятий в 

достижении цели и задач развития, практическое воплощение которых 

позволяет достичь желаемого качественного состояния агропромышленного 

комплекса территорий. 

Основная идея выработки стратегических направлений трансформации 

институциональной среды АТЭС заключается в том, их реализация меняет 

характер управления: объектом становятся не только воспроизводственные 

процессы аграрной экономики, но и отношения, возникающие в аспектах 

устойчивого развития, что отвечает задачам аграрной политики Российской 

Федерации. Характер этих отношений проявляется в новых формах 

коммуникаций, как в производственной сфере (внутриотраслевые и 

межотраслевые), так и в федеральном, региональном и муниципальном 

управлении, а также в форме межмуниципального взаимодействия. 

Предложенные стратегические направления трансформации 

институциональной среды АТЭС основаны на принципах локализации АТЭС и 

доминирования эффекта их внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия над арифметической суммой эффектов автономной 

деятельности. 

Названные принципы проявляются в следующих аспектах: 

– локализация АТЭС представляет собой бизнес-процессы 

управленческих решений по целенаправленному построению региональной 

системы агропромышленного комплекса посредством выделения зон и 

территорий, идентификацию которых сформировали исторически сложившиеся 

местный уклад и специфика сельскохозяйственного производства; 

– внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие АТЭС выступает 

процессом институциональной интеграции интересов органов 

государственного и муниципального управления, агробизнеса и местного 

сообщества по обеспечению активизации потенциалов сельских территорий в 

достижении социальных, экономических и экологических эффектов 

устойчивого развития; 

– в институциональном поле АТЭС как объект аграрной политики 

занимает промежуточное место между регионом страны и сельским районным 

муниципальным образованием и консолидирует интересы, ответственность и 

права участников воспроизводственных процессов. 

Структурно стратегические направления трансформации 

институциональной среды АТЭС объединяют логическую последовательность 

семи положений, представленных на рисунке 9.  

Первое положение. Эффективное развитие формируется 

взаимодействиями непосредственной структуры АТЭС как объекта управления 
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в условиях изменяющихся факторов, так и результативностью, и 

своевременностью достижения базовых параметров, отражающих 

согласованность в реализации общих целей всех системных субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Стратегические положения трансформации институциональной 

среды АТЭС 

 

Второе положение. Локализация агропромышленных территориально-

экономических систем осуществляется в соответствии с положениями аграрной 

политики страны и регионов и основывается на зонировании по специфичным 

зонам ведения сельскохозяйственной деятельности, историческим и 

естественным предпосылкам размещения производств, имеющимся ресурсам, 

уровню инфраструктуры. Локализация предполагает законодательное 

закрепление на региональном уровне нововведенческих структурных элементов 

– органов межмуниципального управления (ОМУ), объединяющих по 

административному вектору муниципальные образования АТЭС. 

Третье положение. Особенности локализированной агропромышленной 

территориально-экономической системы региона формируются: 

– ресурсным потенциалом АТЭС, включая природно-климатические 

факторы, состав почв, трудовые, материальные и другие ресурсы, совокупность 

1. Выявление комплементарных взаимодействий системных субъектов 

АПК в достижение базовых параметров 

2. Локализация АТЭС и формирование коллегиального органа 

представителей муниципальных образований – ОМУ в соответствии с 

выделенными подходами 

3. Особенности локализированной АТЭС формируются ресурсным 

потенциалом, единой институциональной средой, инвестиционной 

привлекательностью    

4.Локализация АТЭС позволяет перенаправить воспроизводственные 

процессы с учетом наличия ресурсного потенциала к их консолидации 

для повышения общесистемной конкурентоспособности и получения 

положительного эффекта 

5. Взаимная интеграция целей и задач органов государственного и 

муниципального управления, ОМУ АТЭС, агробизнеса и местного 

социума является неотъемлемым элементом формирования 

инновационных агропроизводственных структур 

6. Выбор альтернатив развития АТЭС по основным вариантам и их 

корректировка при смене диспозиции регионального АПК следует из 

комплексной оценки достигнутого и ожидаемого уровней развития 

7.Организация внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия в 

развитии АПК реализуется посредством включения комплексных 

программ развития АТЭС в стратегию развития региона, обеспечивая 
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которых предоставляет стартовые возможности для наращивания 

конкурентных преимуществ; 

– единой институциональной средой, в которой реализуются социально-

экономические, экологические и другие процессы и обеспечивается 

пересечение и согласование ключевых интересов и взаимодействий элементов 

структуры АТЭС; 

– инвестиционной привлекательностью и интересами участников 

воспроизводственных процессов данной территории в активизации 

потенциалов на основе внедрения соответствующего адаптационно-

институционального механизма развития. 

Четвертое положение. Локализация АТЭС позволяет за счет 

компенсационного нивелирования территориальных различий, 

сформировавшихся под воздействием причинно-следственной конфигурации 

множества факторов и посредством совершенствования межтерриториального 

взаимодействия, перенаправить воспроизводственные процессы от 

конкуренции за ресурсы к их консолидации для повышения общесистемной 

конкурентоспособности и получения положительного эффекта. 

Пятое положение. Взаимная интеграция целей и задач органов 

государственного и муниципального управления, ОМУ АТЭС, агробизнеса и 

местного социума является неотъемлемым элементом формирования 

инновационных агропроизводственных структур, повышающих эффективность 

АПК страны и регионов. 

Шестое положение. Выбор альтернатив развития АТЭС и их 

корректировка при смене диспозиции регионального АПК в результате 

изменений экономических условий следует из комплексной оценки 

достигнутого и ожидаемого уровней эффективности управления. 

Седьмое положение. Организация внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия в управлении АПК реализуется посредством включения 

комплексных программ развития АТЭС в стратегию развития 

сельскохозяйственной деятельности региона, обеспечивая, тем самым, единство 

государственной аграрной политики. 

Содержательная сущность реализации стратегических направлений 

трансформации институциональной среды основывается на причинно-

следственной конфигурации принципов и факторов организационного 

построения механизма адаптационно-институционального обеспечения и 

инструментов, позволяющей максимизировать положительный эффект на 

региональном уровне, а также в целом по Российской Федерации. Иными 

словами, локализация АТЭС заключается в организации агробизнеса, 

обеспечивающая эволюционный переход к обновленной аграрной политике и 

совершенствовании институциональной среды, увеличивающей 

конкурентоспособность каждой бизнес-единицы.  

6. Разработан механизм управления адаптационно-

институционального обеспечения развития АТЭС в современных 

условиях. 

Автором отмечено наметившееся в последние годы понимание со 
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стороны властей о необходимости выработки мероприятий, направленных на 

повышение эффективности агропромышленного комплекса, выделен ряд 

принципиальных нововведенческих позиций, являющихся предпосылками 

совершенствования и модернизации институциональной среды и управления 

АТЭС. В то же время, несмотря на отмеченные позитивные улучшения, общая 

ситуация в АПК остается проблематичной. Управленческие усилия по 

модернизации аграрной политики дефрагментированы и не системны, не 

охватывают весь спектр современных условий. 

Проведенные исследования продемонстрировали, что разрешение 

проблематики управления развитием агропромышленных территориально-

экономических систем достижимо на основе формирования адаптивной 

институциональной среды и механизма, целенаправленно ориентирующего 

управленческие решения на получение необходимого обществу результата 

(рисунок 10). 

Внедрение механизма управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС предлагается осуществлять, в соответствии с 

подходом, предусматривающим следующую последовательность бизнес-

процедур: 

а) апробирование на внутрирегиональном межмуниципальном уровне 

(АПК региона и образующие его АТЭС), в частности, для наработки 

методологических подходов и практических решений; 

б) формирование схемы пилотных проектов с возможностью 

распространения полученного опыта в многоаспектных ракурсах среди других 

регионов и территорий Российской Федерации; 

в) поэтапное введение адаптационного механизма институционального 

совершенствования взаимодействия и взаимоотношений как вариант 

реализации – параллельно между различными субъектами страны или внутри 

региона; 

г) мониторинг и оценка эффективности внедрения и определение 

возможностей сосуществования старых и новых управленческих 

инструментов либо отвержение менее предпочтительного варианта. 

Совокупность, отмеченных этапов, позволяет каждому элементу 

адаптационно-институционального механизма: 

– иметь определенное детализированное место, необходимые ресурсы и 

бюджет, а также функции в реализации соответствующей аграрной политики 

территории или региона; 

– обладать соответствующими компетенциями и регламентированным 

инструментом реакции на изменяющуюся обстановку, методами преодоления 

деструктивных ситуаций и поиска компромиссных решений; 

– иметь временную привязку и график последовательности в реализации 

мероприятий в общей стратегии действий и зоны ответственности. 

Предложенный автором механизм управления адаптационно-

институционального обеспечения развития АТЭС представляет собой 

совокупность бизнес-процессов управленческих решений, внутриотраслевых 

и межотраслевых взаимодействий различного характера, нацеленных на 
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организацию воспроизводственных процессов, достижение целей и задач 

импортозамещения, продовольственной безопасности, устойчивого развития 

сельских территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 –Механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС 
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Вводимый механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС основывается на следующих принципах: 

– системности миссии, цели, задач и бизнес-процессов управленческих 

решений;  

– прогнозирования и вариативности, позволяющих отбирать наиболее 

эффективные направления развития в соответствии с задаваемыми 

параметрами и критериями; 

– мультипликативности, заключающейся в усилении совместных 

решений и преобладании их общего эффекта над арифметическим 

суммированием частных эффектов; 

– реактивности, предполагающей адаптивное реагирование на 

возмещение факторов экономической нестабильности; 

– последовательности и согласованности коммуникационных 

взаимодействий элементов и субъектов в генерации воспроизводственных 

процессов на основе выделения предприятий и отраслей-лидеров и 

консолидации выхода на внешние и внутренние рынки; 

– алгоритмизации, предусматривающей возврат в исходное состояние при 

изменении внешних условий для возобновления действий по резервным 

вариантам и обратную связь; 

– оценки эффективности и результативности внедрения в 

соответствующих регионах и территориях; 

– регламентации контроля и корректирующих мероприятий не только при 

достижении конечного результата, но и в оперативном режиме. 

В качестве системообразующей и системорегулирующей структуры, 

ответственной за функционирование вводимого механизма, рекомендовано 

Правительство субъекта Российской Федерации в лице регионального 

Минсельхоза. Данное предложение основывается на закрепленных за 

ведомством функциях, в частности, ответственности за реализацию программ 

устойчивого развития сельских территорий, включая совокупность всех его 

составляющих. В связи с этим, региональному Министерству сельского 

хозяйства необходимо повысить качество сотрудничества с муниципальными 

органами управления сельских районов посредством расширения 

традиционных зон взаимодействия, синхронизации нормативной базы и ее 

интеграции со стратегиями бизнес-единиц, а также программами социально-

экономического развития территорий.  

При совершенствовании межмуниципальных отношений и организации 

АТЭС формируется экспертный совет, в состав которого могут войти 

представители Министерства сельского хозяйства и территориального развития 

региона, Совета муниципальных образований, районных сельских 

муниципальных образований, научной общественности, агробизнеса, кредитно-

финансовой сферы и др. 

Так, активное позиционирование Совета муниципальных образований 

Пермского края, наблюдаемое в последние годы, позволяет ему проявить и 

реализовать потенциалы территорий при формировании АТЭС, значительно 
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снизить элементы формализма и бюрократизма, определить пути и способы 

достижения компромиссов, учесть местную специфику и видение желаемого. 

На основании выработанного и согласованного заинтересованными 

сторонами плана действий по формированию и развитию АТЭС 

подготавливаются предложения об их структурном составе, 

институциональном закреплении соответствующих проектов нормативных 

документов и регламентов, порядке и формах управленческо-организационной 

деятельности органов межмуниципального управления.  

Параллельно региональный Минсельхоз совместно с заинтересованными 

органами управления подготавливает соответствующие предложения по 

дальнейшему совершенствованию экономических технологий, координации 

взаимоотношений и взаимодействий на основе имеющихся и создаваемых 

служб информационно-консультационного сопровождения и мониторинга. 

ОМУ АТЭС взаимодействует напрямую и непосредственно с 

правительством субъекта Российской Федерации и региональным управлением 

АПК, органами районных муниципальных образований, входящих в состав 

агропромышленной территориально-экономической системы, потенциальными 

инвесторами, научной общественностью и образовательными учреждениями, 

опосредовано – с сельскими поселениями и органами общественного 

самоуправления местного населения. 

Необходимым и обязательным условием устойчивости АТЭС выступает 

комплекс согласований интересов территорий, бизнеса и социума. Такое 

согласование достигается: 

– публичностью принятия решений с привлечением всех 

заинтересованных сторон и общественности; 

– доведением результатов научного обоснования мультипликативного и 

положительного эффектов формирования АТЭС для потребителей такой 

информации; 

– выработкой нормативной базы как инструмента институциональной 

среды, устанавливающего порядок взаимодействий, организацию управления и 

детализацию бизнес-процессов управленческих решений в интеграции 

общесистемного менеджмента АПК; 

– определением общественных приоритетов развития АПК в достижении 

всех параметров устойчивого развития сельских территорий. 

В рамках межмуниципального взаимодействия помимо средств 

государственной поддержки привлекаются заемные средства, в частности, на 

условиях софинансирования или государственно-частного партнерства 

формируются агрокластеры, реализуются другие инвестиционные проекты, 

предназначенные и сориентированные для повышения эффективности аграрной 

экономики. Ключевыми инструментами, во вводимом механизме будут 

выступать внутриотраслевые и межотраслевые взаимодействия, определяющие 

совокупность различных аспектов развития АТЭС. 

Для воплощения предлагаемого механизма в практику проекты 

соответствующих нормативно-правовых поправок должны быть вынесены на 

обсуждение для включения в законодательные органы региона и сельских 
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муниципальных районов. А при их успешной апробации, подтвержденной 

результатами оценки эффективности их внедрения, моделироваться для 

применения в субъектах Российской Федерации с полисистемным 

территориально-экономическим устройством. 

Новизна предложенного нами подхода заключается в том, что он 

позволяет осуществлять концентрацию ресурсов и потенциалов в лидирующих 

отраслях аграрной экономики с учетом обоснованных направлений  

стратегического развития агропромышленных территориально-экономических 

систем в рамках реализации организационных мероприятий 

институционального совершенствования, базирующегося на совместном 

региональном и межмуниципальном развитии и аккумуляции комплекса 

социально-экономических, институциональных и экологических эффектов на 

основе согласования интересов. 

Построение механизма не меняет территориальную систему управления. 

Муниципальный район остается административной единицей с функциями, 

полномочиями и компетенциями, предоставленными действующим 

законодательством Российской Федерации, а также с определенным местом в 

системе межбюджетных отношений. ОМУ АТЭС не должен обладать какой-

либо административно-иерархической сущностью, самостоятельно 

распоряжаться ресурсами и потенциалами входящих в его состав 

муниципалитетов. Это определяет коллегиальный характер в реализации 

направлений развития и организации межмуниципального взаимодействия. 

В то же время ОМУ АТЭС концентрирует полномочия районов в 

решении проблем, совокупных для всей территории АТЭС, а также 

локализированных по муниципальным образованиям. То есть АТЭС становится 

территорией нивелирования полномочий и консолидации общих задач, 

активизирует возможности бизнеса и обеспечивает пополнение финансовой 

базы. 

Разработанный механизм преобразует управленческую деятельность 

АТЭС в иное состояние, и направляет взаимосвязи и взаимодействия по 

осуществлению функциональных бизнес-процессов, обеспечивающих 

адаптационную реакцию аграрной отрасли на современные экономические 

условия. Этот механизм отражает как сложившиеся отношения в аграрном 

секторе, так и формирует через институциональное поле новую качественную 

среду АТЭС, гармонизирующую организационно-экономические связи и 

отношения в интересах агробизнеса и сельского сообщества. 

В свою очередь, эффективность данного механизма, в значительной 

степени, определяется способностью и готовностью менеджмента АПК, АТЭС 

и аграрного бизнес-сообщества инициировать имеющиеся потенциалы и 

ресурсы в консолидации взаимодействий и адаптивной реакции на вызовы 

усложнившейся конкурентной среды. 

Автором предлагаются сценарные условия (прогнозы) 

совершенствования механизма управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС. 
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Первый сценарий предполагает сохранение государственной политики, 

ориентированной на обеспечение продовольственной безопасности, 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, а также устойчивое развитие сельских территорий. Задачи 

повышения конкурентоспособности аграрной продукции собственного 

производства обуславливают необходимость масштабного применения 

инновационных технологий производства и переработки, ориентируют отрасль 

на интенсификацию производственных процессов (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 –  Стратегические позиции АТЭС Пермского края к 2030 году в 

соответствии с первым сценарием развития 
 

При этом сценарии ключевой функцией государственного и 

муниципального управления остается максимально возможная поддержка 

аграриев во всех аспектах социально-экономического развития. 

Предусматривается приоритетность аграрной политики, расширение 

полномочий профильных органов управления, регулирование экспорта 

сельскохозяйственной продукции. Перспективным направлением 

совершенствования управления становится повышение внутриотраслевого и 

межотраслевого взаимодействия, в том числе в форме ОМУ АТЭС. Ввод в 

практику управления данных структур должен идти в контексте реализации 

стратегических и программных направлений развития АПК РФ и регионов. 

Поскольку данный сценарий является весьма плодотворным для АТЭС, 

находящихся на лидирующем и устойчивом уровнях развития, то, принимая эти 

сценарные условия, автор предполагает не только сохранение динамики 

основных показателей последних лет, но и ее наращивание. В АТЭС на 

территориях с депрессивным и проблемным уровнем развития ожидаемая 

динамика показателей сохранит стабильность при сохранении текущего уровня 

социальных условий. 
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Второй сценарий допускает восстановление либерального курса на 

интеграцию отечественного АПК в глобальное пространство, 

совершенствование рыночных механизмов и свободную конкуренцию с 

импортируемыми товарами. 

Для эффективного развития АПК при данном сценарии необходимы 

значительные вложения от иностранных и российских инвесторов с акцентом 

на освоение новых рынков, образование крупных агрохолдингов и 

консолидацию ресурсного потенциала. В результате определяющую роль будут 

играть иностранный капитал и технологическая зависимость, а также 

профессиональный уровень участников воспроизводственных процессов 

(рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Стратегические позиции АТЭС Пермского края к 2030 году в 

соответствии со вторым сценарием развития 

 

Ввиду не самых благоприятных условий для аграрной деятельности и 

тенденций развития экономики Пермского края при данном сценарии 

перспективность межмуниципального сотрудничества снижается. Кроме того, 

стремительно падает конкурентоспособность местных агропроизводителей. В 

результате АТЭС Пермской агломерации, концентрирующей 

перерабатывающие предприятия (использующие, в том числе привозное сырье) 

и пригородные хозяйства, скорее всего, сохранит свои стратегические позиции.  

Вместе с тем, остальные АТЭС, возможно, перейдут на уровень 

территорий с депрессивным и проблемным уровнем развития. 

Проведенная в диссертационном исследовании оценка предложенных 

сценариев развития АТЭС Пермского края к 2030 году показала, что для 

регионов с полисистемным территориально-экономическим устройством и 

рискованным земледелием более благоприятным является вариант развития 



39 

АПК с сохранением государственной политики, ориентированной на 

обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также устойчивое 

развитие сельских территорий. 

Заявленная проблематика неоднозначна и исключительно сложна, что 

предопределяет поиск принципиально обновленных позиций и 

междисциплинарных подходов к ее разрешению и проведению в последующем 

дополнительных исследований.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе изучения теоретико-методологических основ управления 

развитием агропромышленного комплекса Российской Федерации, выделения 

внутриотраслевого экономического потенциала и совершенствования 

институциональной среды было выполнено диссертационное исследование, 

посвященное проблемам агропромышленных территориально-экономических 

систем. 

Реализация стратегических направлений трансформации 

институциональной среды АТЭС и построение механизма управления 

адаптационно-институционального обеспечения развития АТЭС позволили 

сформулировать ряд новых теоретико-методологических выводов и получить 

практические результаты: 

1. Теория аграрного производства требует систематизации элементов 

институциональной среды АТЭС и уточнения категориального аппарата. В 

логике выделения генезиса теории эффективного развития АПК РФ в 

современных условиях автором дополнены ключевыми характеристиками 

такие понятия, как «эффективность агропромышленной деятельности», 

«экономическое развитие», «агропромышленная территориально-

экономическая система», а также обоснована система базовых параметров 

развития сельскохозяйственной деятельности. Для организации 

агропромышленных территориально-экономических систем выделены 

иерархические уровни, основные стадии и процедуры бизнес-процессов 

принятия управленческих решений в рамках принятой государственной 

аграрной политики. 

Практическое применение полученных результатов окажет определенное 

воздействие на теоретико-методологический базис аграрной экономики, а 

также уточнение направлений государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных производителей.  

2. Предложенный методологический подход к исследованию процессов 

управления развитием агропромышленных территориально-экономических 

систем с использованием опыта реализации аграрной политики в государствах 

с полисистемным территориально-экономическим устройством позволил 

выявить базовый круг принципов и факторов внутренней и внешней среды, 

благоприятного и не благоприятного воздействия на организацию и 

функционирование АТЭС. Проведенное исследование обеспечило определение 
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в сложившихся условиях организационно-экономических предпосылок, 

влияющих на эффективное развитие аграрной сферы отечественной экономики. 

3. Межрегиональный анализ показал разнородность субъектов страны по 

специализации сельскохозяйственного производства. Так, среди 14 субъектов 

Приволжского федерального округа, согласно данным межрегионального 

рейтинга за 2016 год, Пермский край по объему инвестиций занимает 4-е место, 

валовой сельскохозяйственной продукции – 9- е, численности рабочей силы – 

5-е, средней заработной плате благодаря применению уральского 

коэффициента – 1-е. При этом неоднородность политико-административной 

структуры региона формируется автономностью Коми-Пермяцкого округа, 

имеющего определенную самостоятельность. Территория Пермского края 

характеризуется значительной пространственностью, относительной 

многочисленностью населения и неоднородным его распределением, 

экономико-региональной специализацией и спецификой. Аналитическая 

интерпретация экономического потенциала и современных тенденций развития 

АПК Российской Федерации обеспечила обоснование внутриотраслевых 

источников развития агропромышленных территориально-экономических 

систем, выделение которых позволило автору внести принципиальные 

предложения по формированию институциональной среды АТЭС. 

Использование внутриотраслевых источников развития АТЭС способствовало 

определению системы стратегических и тактических задач управленческих 

решений в процессе не только выделения агропромышленных территориально-

экономических систем, но и их функционирования во взаимосвязи с социально-

экономическим развитием регионов. 

4. Проведенный анализ функционирования агропромышленных 

территориально-экономических систем показывает, что в настоящий момент в 

АПК России, инновационные составляющие не заняли ведущее место в 

организации деятельности АТЭС, что не позволяет обеспечить достижение 

стратегических целевых ориентиров аграрной экономики. 

Данные выводы послужили основой для достижения поставленной цели и 

разработки комплекса предложений и рекомендаций: 

а) в части научно-практических рекомендаций по систематизации 

методического обеспечения предложен инструментарий оценки развития 

АТЭС. Результаты оценки на примере Пермского края подтвердили 

объективность предложенного в диссертационном исследовании подхода и 

позволили их подразделить по уровням: депрессивный, проблемный, 

устойчивый и лидирующий. Дифференциация территорий по предложенному 

подходу позволяет оптимально выделять территории и отрасли-лидеры, на 

которые должны быть сконцентрированы и направлены стимулирующие 

аграрное производство средства государственной поддержки. Кроме того, 

дифференциация востребована как каркасно-образующее и связующее 

положение региональных стратегий развития АПК и устойчивого развития 

сельских территорий; 

б) обоснованные стратегические направления трансформации 

институциональной среды АТЭС меняют характер управления – объектом 



41 

становятся не только воспроизводственные процессы аграрной экономики, но и 

отношения, возникающие в аспектах устойчивого развития, что отвечает 

задачам аграрной политики Российской Федерации; 

в) разработан механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС, основывающийся на совершенствовании 

внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия и включающий 

алгоритмическую последовательность управленческих бизнес-процедур. 

Методологически обусловлены и раскрыты принципы и содержание вновь 

вводимого механизма и управленческих решений, консолидирующих 

потенциалы и ресурсы в адаптивной реакции на внешние вызовы нестабильной 

среды; 

г) предложены сценарные условия совершенствования механизма 

управления адаптационно-институционального обеспечения развития АТЭС, 

позволяющие дать прогнозные оценки развития на примере Пермского края к 

2030 году. Реализация в полном объеме разработанных и рекомендуемых к 

практическому применению мероприятий по созданию и развитию АТЭС 

позволит при более благоприятном сценарии сохранить положительную 

динамику основных показателей АПК последних лет и обеспечить ее 

наращивание. Так, в АТЭС Пермской агломерации прирост индекса 

производства продукции сельского хозяйства к 2030 составит 23,45 %.  При 

менее благоприятном сценарии ожидается сохранение стратегической позиции 

АТЭС Пермской агломерации. При этом в остальных АТЭС региона 

прогнозируется падение конкурентоспособности и переход на уровень 

территорий с депрессивным и проблемным уровнем развития. В частности, 

индекс производства продукции сельского хозяйства в таких АТЭС к 2030 

снизится от 6 до 11 %. 

Тем самым обосновано, что для регионов с полисистемным 

территориально-экономическим устройством и рискованным земледелием 

более благоприятным является вариант развития АПК с сохранением 

государственной политики, ориентированной на обеспечение 

продовольственной безопасности, импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также устойчивое 

развитие сельских территорий. 
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