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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК, выполняя системообразующую роль в 

народном хозяйстве страны, обеспечивает производство сырья и ресурсов для 

товаропроизводителей смежных отраслей и комплексов. Именно сформированные в 

нем натуральные и стоимостные параметры продукта выступают базой создания 

ценовых цепочек в последующих циклах производства основных видов 

продовольствия. В связи с этим именно зернопродуктовый подкомплекс АПК должен 

выступать как первичный объект стратегического управления социально-

экономическим развитием страны, обусловливающим достижение ею 

продовольственной безопасности и конкурентных преимуществ, в том числе на 

мировом рынке зерна и зернопродуктов. 

Наращивание стратегического потенциала России на агропродовольственном 

рынке происходит за счет неуклонного повышения объемов производства зерна, а это 

становится возможным только в условиях полного использования резервов технико-

технологического, организационного, управленческого, экономического характера, а 

также достижений научно-технического прогресса.  

Вместе с тем, интенсивное развитие зернопродуктового подкомплекса АПК в 

рыночных условиях может обеспечиваться только при экономическом согласовании 

и едином векторе движения всех участников агропродовольственной системы к 

целевым ориентирам социально-экономического развития страны. Именно это 

определяет необходимость активного применения в широкой практике современных 

методов стратегического управления – от программно-целевого до управления в 

условиях стратегических неожиданностей. 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью целенаправленного и пропорционального развития всех отраслей 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона в стратегической перспективе. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Аспекты стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК выявлены и исследованы достаточно подробно. Однако 

меняющиеся условия его развития вносят момент новизны и создают условия 

необходимости более детального изучения организационно-экономических и 

управленческих позиций, протекающих в нем трансформационных процессов в целях 

увеличения эффективности производства и управления во всех его отраслях. 

Разработанные стратегии развития структурных бизнесов зернопродуктового 

подкомплекса АПК могут быть успешно реализованы только при внедрении 

механизма стимулирования труда работников, нацеленного на достижение 

стратегических ориентиров. При этом должны быть эффективно решены вопросы 

увеличения конкурентных преимуществ выпускаемой продукции и расширения 

границ их рыночного присутствия. Этому аспекту стратегического управления 

развитием зернопродуктового подкомплекса АПК уделено недостаточно внимания в 

современных научных исследованиях применительно к практике Тамбовской 

области. 
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Научный вклад в исследование категории «стратегическое управление» среди 

отечественных ученых-экономистов внесли Л.И. Абалкин,  

М.К. Алимурадов, В.Г. Антонов, И.В. Белугина, А.М. Белянова, В.А. Бирюков,   Н.Е. 

Бойко, Л.И. Власюк, О.С. Виханский, Г.Н. Воронков, С.Ю. Глазьев,  

И.В. Дегтярева, Е.П. Ермичева, И.В. Закиров, В.М. Зимняков, В.С. Катькало,  

В.Л. Квинт, Д.С. Львов, Ю.В. Лысенко, В.В. Масленников, А.Д. Некипелов,  

 И.Г. Пивень, В.Н. Черковец, В.М. Шарапова и другие. 

Вопросам стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК в условиях рыночных отношений посвящены работы  

А.И. Алтухова, Р.У. Гусманова, С.А. Жидкова, Е.В. Закшевской,  

 Н.В. Карамновой, Н.Ю. Кузичевой, А.В. Марченко, В.В. Рау, О.В. Сидоренко и 

других. 

Методические проблемы прогнозирования развития аграрного сектора 

экономики рассматривали Н.Е. Бойко, Г.П. Бутко, Б.А. Воронин, А.В. Лагутин, 

О.Д. Рубаева, О.А. Рущицкая, А.Н. Сёмин и другие. 

Вопросы сущности стратегического управления развитием изучали зарубежные 

исследователи Р. Аккоф, М. Альберт, Дж.Б. Барней, Д. Гэнстер,  

 Р. Каплан, М. Ковени, М. Мескон, Д. Нортон, Ф. Хедоури, К.Р. Эндрюс и другие. 

В исследованиях обеспечения стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области, недостаточно 

изученными остаются методические вопросы формирования системы 

стимулирования реализации стратегии развития участников зернового хозяйства 

региона. Все вышеизложенное определило цель и задачи, положенные в основу 

диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования выступили организации 

основных отраслей зернопродуктового подкомплекса Тамбовской области и регионов 

Центрально-Черноземного района. 

Предметом исследования выступили организационно-экономические 

отношения, складывающиеся в сфере зернопродуктового подкомплекса АПК 

региона. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в развитии 

теоретико-методической базы стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК, а также разработке практических 

рекомендаций по его совершенствованию на основании комплекса научных подходов 

по повышению эффективности его развития в долгосрочной перспективе. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

- уточнить сущность стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона;  

- выявить особенности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК на региональном уровне; 

- дать оценку эффективности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК и на ее основе разработать методический 
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подход к повышению мотивации и стимулирования труда для реализации 

стратегических целей развития зернопродуктового подкомплекса АПК; 

- сформировать рекомендации по совершенствованию стратегического 

управления развитием регионального зернопродуктового подкомплекса АПК; 

- обосновать сценарный прогноз стратегического развития зернопродуктового 

подкомплекса АПК региона. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития 

зернопродуктового подкомплекса АПК; методические разработки научно-

исследовательских организаций РАН и Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; федеральные и региональные нормативно-правовые 

документы, касающиеся развития зернопродуктового подкомплекса. В основе 

исследования лежит общенаучный метод диалектики. В процессе научного 

исследования также использовались методы: абстрактно-логический, 

монографический, расчетно-конструктивный, имитационного моделирования, 

экономико-статистический, метод экспертных оценок. 

Область исследования соответствует пунктам 1.2.38 «Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК» паспорта специальностей  ВАК 

России, 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства», 1.2.41 «Планирование и управление 

агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» (08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством 1.2 Экономика, организация и 

управление организациями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Информационную базу исследования составили данные отчетности 

сельскохозяйственных, зерноперерабатывающих организаций и статистических 

сборников Тамбовской области, рекомендации и материалы научно-практических 

конференций и семинаров, официальные материалы Росстата, федеральные и 

региональные целевые программы, а также личные наблюдения и расчеты автора. 

При обработке аналитического материала применялись пакеты прикладных 

программ MS Excel 2016, Statgraf 1.2. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечена использованием 

научных методов, адекватных цели и задачам диссертации, опорой на 

фундаментальные экономические исследования, применением значительного 

массива статистической и иной информации. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Приращение научного знания в исследуемой предметной области состоит в 

следующем: 

- дана авторская трактовка понятия «стратегическое управление развитием 

зернопродуктового подкомплекса» как особого вида управления, направленного на 

повышение устойчивости развития его основных структурных отраслей в обозримой 

перспективе путем наращивания экономического потенциала формирующих его 

отраслей и сохранения между ними сбалансированных пропорций производственных 

и инфраструктурных мощностей в условиях возрастающих вызовов во внешней 

среде, имеющих неопределенный и дестабилизирующий характер, позволяющего 
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обеспечить стабильность взаимодействия участников  зернопродуктового 

подкомплекса АПК региона, конкурентоспособность его хозяйствующим субъектам, 

возможность расширенного воспроизводства собственного бизнеса в долгосрочной 

перспективе; 

- выявлены основные особенности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК, способствующие получению нарастающего 

эффекта в долгосрочной перспективе через возможность воздействия на внутреннюю 

структуру потребления хлеба и других зернопродуктов, при производстве которых 

используется зерно как ресурс, выражаемое в повышении культуры питания людей, 

создание новых и усиление имеющихся конкурентных преимуществ (повышение 

безопасности зернового сырья, расширение ассортимента продукции 

зернопереработки, соотношение цены и качества), ускоренное инновационное 

развитие (управление технологиями производства), повышение равномерности 

экономического развития (планомерность воспроизводства и развития), ускорение 

информационных потоков (за счет автоматизации и компьютеризации бизнес-

процессов, цифровизации всего экономического пространства, в том числе 

логистики), сбережение экологического потенциала среды (соблюдение 

экологического баланса в сельском хозяйстве, утилизация отходов 

зерноперерабатывающего бизнеса, минимизация углеродного следа при 

производстве продукции зерноперерабатывающего подкомплекса АПК), снижение 

производственных и коммерческих рисков, учет которых в совокупности позволяет 

повысить качество стратегического управления зернопродуктовым подкомплексом 

АПК; 

- определены на основе результатов оценки эффективности стратегического 

управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК базовые тенденции ее 

ретроспективной трансформации в разрезе отдельных видов производств зерна и 

продукции зернопереработки, показавшие нарастающую ориентированность 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона на увеличение масштабов 

производства, реализации и потребления зерна и продукции зернопереработки, и 

позволившие выявить основные перспективные направления стратегического 

развития зернопродуктового подкомплекса АПК региона, что позволило предложить 

методический подход к стимулированию достижения стратегических показателей 

развития отдельных отраслей зернопродуктового подкомплекса АПК, основанный на 

выделении прибыли от реализации принятой стратегии развития бизнеса и 

позволяющей мотивировать исполнителей к соблюдению сроков ее воплощения на 

практике; 

- обоснован прогноз стратегического развития зернопродуктового 

подкомплекса АПК, основанный на сочетании прямого и обратного счета 

потребности в зерновых ресурсах и их производстве, дана оценка возможных 

стратегических разрывов между вариантами по видам продукции и вариантам 

развития от параметров целевого сценария трансформации зернопродуктового 

подкомплекса АПК Тамбовской области и его эффективности на период до 2040 года, 

позволяющий планировать на стратегический период его ускоренное развитие на 

основе самофинансирования расширенного воспроизводства; 
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- сформулированы рекомендации по совершенствованию стратегического 

управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК, основанные на 

вскрытии резервов производства продукции зернопродуктового подкомплекса АПК 

(повышении интенсивности технологий выращивания зерна, внедрении цифровых 

технологий в производственный процесс и другие) и системы стратегического 

управления его развитием (внедрение прогрессивных управленческих технологий, 

регламентация управленческих процессов, обучение руководителей и специалистов, 

формирование системы стимулирования реализации стратегии развития), 

позволяющие унифицировать походы к повышению эффективности стратегического 

управления в зернопродуктовом подкомплексе АПК региона. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования.  

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении сущности понятия 

«стратегическое управление развитием зернопродуктового подкомплекса АПК», 

выявлении его особенностей как процесса, в обосновании стратегических 

мероприятий повышения эффективности развития зернового хозяйства. 

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что 

основные методические положения и представленные предложения могут быть 

положены в основу разработки стратегии развития зернопродуктового подкомплекса 

АПК Тамбовской области и ее реализации в ходе стратегического управления его 

трансформацией, что будет способствовать повышению темпов роста экономики 

отраслей зернового хозяйства. 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации для 

использования полученных результатов в учебном процессе в качестве 

методического обеспечения при изучении учебных курсов «Управление 

технологиями», «Управление рисками в АПК», «Управление в АПК», «Управление 

кооперационными и интеграционными процессами» и др. 

Положения диссертации, выносимые на защиту.  

В работе защищаются следующие научные результаты, полученные автором: 

- авторская трактовка понятия «стратегическое управление развитием 

зернопродуктового подкомплекса региона»; 

- особенности стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК; 

- результаты оценки эффективности стратегического управления 

зернопродуктовым подкомплексом АПК региона; 

- прогноз стратегического развития зернопродуктового подкомплекса АПК 

Тамбовской области и эффективности его стратегического развития; 

- меры стимулирования функционирования системы стратегического 

управления развитием агробизнеса. 

Апробация и реализация результатов исследования.  

Разработанные в диссертации направления совершенствования 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских (национальных) 

научно-практических конференциях: «Iнтернацiоналiзацiя наукового пошуку: 
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перспективи та проблеми» (м. Кḯeв, 2013 р.), «Устойчивое развитие экономики 

региона» (г. Мичуринск, 2019 г.), «Инновации в научно-техническом обеспечении 

агропромышленного комплекса России» (г. Курск, 2020 г.), «Приоритетные 

направления регионального развития» (г. Курган, 2020 г.), «Знания молодых: наука, 

практика и инновации» (г. Киров, 2020 г.), «Агропромышленный комплекс: проблемы 

и перспективы развития» (г. Благовещенск, 2020 г.), «Молодые исследователи – 

регионам» (г. Вологда, 2020 г.), «Глобальные проблемы модернизации национальной 

экономики» (г. Тамбов, 2020 г.), «От роста к качеству роста в агропромышленном 

комплексе: как обеспечить переход?» (г. Москва, 2020 г.), «Научные основы развития 

АПК» (г. Томск, 2020 г.), «Инновационное предпринимательство: вопросы 

прикладных исследований» (г. Воронеж, 2021 г.), «Научно-образовательная среда как 

основа развития интеллектуального потенциала сельского хозяйства регионов 

России» (г. Чебоксары, 2021 г.), «Инновационное развитие региона: проблемы, 

перспективы» (г. Мичуринск, 2021 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации и результаты научных 

исследований изложены в 22 научных работах общим объемом 6,8 п.л., из них 

авторских – 4,5 п.л., в т.ч. 5 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; одна — в 

издании, индексируемом в базе данных WebofScience. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 214 страницах 

компьютерного текста, содержит 46 таблиц, 30 рисунков, 25 приложений, список 

использованной литературы, включающий 249 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы научного исследования, 

определены его цели и задачи, обозначены объект и предмет. 

В первой главе «Научно-теоретические основы стратегического управления 

развитием зернопродуктового подкомплекса АПК», выявлены экономическая 

сущность стратегического управления зерновым хозяйством, особенности этого 

процесса и зарубежный опыт стратегического подхода к управлению развитием 

национальных зернопродуктовых подкомплексов. 

Во второй главе «Стратегический анализ управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК» произведен анализ и выявлены тенденции 

трансформации основных отраслей зернового хозяйства, исследованы факторы, 

оказавшие влияние на их развитие, дана организационно-экономическая оценка 

эффективности функционирования и стратегического управления зернопродуктовым 

подкомплексом АПК. 

В третьей главе «Совершенствование стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК», разработаны стратегические направления 

его модернизации с учетом выявленных проблем, обоснован прогноз стратегического 

развития зернового хозяйства, предложены меры по стимулированию его 

стратегического развития. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации. 

В приложениях представлены исходные и результирующие данные 

проведенного анализа стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК. 
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II.ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Авторская трактовка понятия «стратегическое управление 

развитием зернопродуктового подкомплекса АПК» 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК имеет системообразующее значение для 

ряда отраслей народного хозяйства (пищевая, текстильная фармацевтическую, 

химическую, парфюмерную и др. виды промышленности). Кроме того, зерновые 

культуры, с агротехнических позиций, признаны сельскохозяйственными растениями 

улучшающие состояние почв - главного средства производства в сельском хозяйстве, 

и условия возможностей обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК функционирует в условиях неоднородного 

экономического пространства, что требует от его участников реализации стратегии 

устойчивого развития как инструмента, позволяющего реализовать возможности и 

адаптационные меры нивелирования угроз внешней среды. 

Стратегию развития зернового хозяйства страны можно определить как 

направление долгосрочной трансформации отраслей, обеспечивающее сохранение 

зернофуражного баланса потребностей и производственных возможностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при наращивании их экономического 

потенциала, в том числе за счет приобретения дополнительных конкурентных 

преимуществ (улучшения ресурсообеспеченности за счет повышения плодородия 

почв в севооборотах насыщенных посевами зерновых культур, снижения 

производственных рисков при сочетании озимых и яровых культур, максимальной 

механизации производственных процессов), в условиях неопределенности влияния 

факторов внешней среды. В целом, она направлена на реализацию миссии комплекса 

отраслей, состоящую в доминантном обеспечении зерном внутреннего 

агропродовольственного рынка России и поддержании экологического равновесия 

при осуществлении сельскохозяйственного производства и продовольственной 

безопасности страны. Стратегическое видение развития зернопродуктового 

подкомплекса АПК состоит в создании устойчивого процесса наращивания 

производственного потенциала участников зернопродуктового подкомплекса АПК на 

принципах самовоспроизводства и обеспечения социально-экономического развития 

страны в целом, а цели его развития – в формировании высокоэффективной, 

конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной межотраслевой системы.  

Устойчивость развития хозяйствующих субъектов, представляющих зерновое 

хозяйство, может рассматриваться как их способность эффективно использовать 

ресурсы своей трансформации, приобретая достаточный потенциал противодействия 

негативному влиянию факторов внешней среды и осуществления, расширенного 

самовоспроизводства в складывающихся условиях в долгосрочной перспективе.  

Стратегическое управление зернопродуктовым подкомплексом АПК 

представляет собой особый вид управления, направленный на повышение 

устойчивости развития всех участников зернопродуктового подкомплекса АПК в 

обозримой перспективе путем наращивания экономического потенциала 

формирующих его отраслей и сохранения между ними сбалансированных пропорций 
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производственных и инфраструктурных мощностей в условиях нарастающих 

возмущений во внешней среде, имеющих неопределенный и дестабилизирующий 

характер. 

2. Особенности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК. 

Особенности стратегического управления зернопродуктовым подкомплексом 

АПК определяются отраслевой спецификой зернопроизводства и зернопереработки. 

В их числе названы: 

- направленность на получение нарастающего эффекта в долгосрочной 

перспективе через повышение культуры питания людей; 

- создание новых и усиление имеющихся конкурентных преимуществ за счет 

повышения безопасности зернового сырья, расширение ассортимента продукции 

зернопереработки, установления соответствия критерию «цена-качество» на 

потребительском рынке; 

- ускоренное инновационное развитие производства за счет широкого 

внедрения технологий точного земледелия в сельском хозяйстве, максимальной 

механизации рабочих операций в элеваторном хозяйстве и внедрения 

высокопроизводительного оборудования в зернопереработке; 

- повышение равномерности экономического развития, в том числе за счет 

планомерности воспроизводства и развития всех участников технологического 

процесса производства конечного продукта; 

- ускорение информационных потоков на основе полной автоматизации, 

компьютеризации и цифровизации производственно-экономического пространства, в 

том числе логистики; 

- сбережение экологического потенциала среды, в том числе за счет соблюдения 

экологического баланса в сельском хозяйстве, минимизации углеродного следа на 

всей технологической цепи производства конечного продукта зернопродуктового 

подкомплекса АПК, биологизации земледелия; 

- снижение производственных и коммерческих рисков. 

В рамках стратегического управления развитием зернопродуктового 

подкомплекса АПК большое значение приобретает культура питания людей хлебом 

и хлебобулочными изделиями как производным продуктом зерна. Бережное 

отношение к хлебу воспитывается в системе образования детей с малых лет и 

поддерживается на протяжении всей человеческой жизни через пропаганду 

отношения к продуктам питания как источнику жизнеобеспечения людей. С одной 

стороны, это в непрерывном режиме будет способствовать рационализации 

потребления хлеба как производного продукта зерна, с другой - поддержанию 

продовольственной независимости страны, с третьей - минимизации потерь зерновых 

ресурсов на сырьевых рынках сельскохозяйственной продукции. 

Любой бизнес направлен на формирование конкурентных преимуществ, 

состоящих в превосходстве одного или нескольких участников над другими 

хозяйствующими субъектами. При этом приоритетное значение приобретает вопрос 

обеспечения безопасности потребления продуктов питания, являющихся 
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производными зерна либо при производстве которых зерно используется как 

сырьевой ресурс. Его комплексное решение, направленное, в том числе на повышение 

урожайности и устойчивости зерновых культур, оказывается возможным только в 

рамках селекции по традиционным методам. 

 В зернопродуктовом подкомплексе АПК условия повышения 

конкурентоспособности зерна и зернопродуктов создаются на всех этапах – от 

повышения плодородия почв до рационализации использования 

сельскохозяйственного сырья, и выражаются в повышении эффективности 

производства промежуточного (зерна) и конечного (продукция зернопереработки) 

продукта, и, следовательно, увеличении объемов прибыли от реализации. 

В настоящее время высоким потенциалом ускоренного развития 

зернопроизводства обладают система точного земледелия, предусматривающая 

дифференцированное внесение удобрений, средств защиты растений на земельных 

участках, обладающих разными характеристика; применение наноудобрений на 

основе фосфора, препаратов, стимулирующих образование микроорганизмов-

корректоров почвенного плодородия и др. Инновационное развитие в области 

элеваторного хозяйства должно осуществляться в области повышения механизации и 

автоматизации основных рабочих процессов, зернопереработки - повышения 

производительности оборудования.  

Повышение равномерности экономического развития отраслей 

зернопродуктового подкомплекса АПК обеспечивается в ходе стратегического 

планирования их трансформации и нормализации воспроизводственных процессов. 

Стратегическое планирование предусматривает определение основных 

направлений перспективного развития и разработку конкретных стратегий, 

предусматривающих наиболее эффективное достижение поставленных целей. В 

рамках стратегического планирования развития зернового хозяйства осуществляется 

разработка программ и комплекса мероприятий по их реализации, направленных на 

реализацию на практике линий эффективной трансформации различных видов 

отраслевых бизнесов, имеющих пролонгированный эффект, мониторинг достижения 

промежуточных и целевых параметров-индикаторов стратегического развития  

отраслей зернопродуктового подкомплекса АПК, определение потребностей в 

ресурсах для решения проблем, имеющих стратегическую значимость. Как показали 

исследования, узким местом воспроизводственного процесса в отраслях 

зерноперерабатывающего подкомплекса АПК являются низкие темпы возобновления 

основных средств производства. 

За счет автоматизации и компьютеризации бизнес-процессов осуществляется 

ускорение информационных потоков как внутри, так и вне производственных систем 

зернопродуктового подкомплекса АПК, что позволяет более четко отслеживать 

изменения факторов внешней среды, осуществлять эффективное планирование 

производства на основе эффективного использования ресурсов, обеспечивать 

критической информацией участников производственной цепи, а полная 

цифровизация экономического пространства - осуществлять контроль за 

сохранностью и движением продукции от «поля до прилавка». 
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Сбережение экологического потенциала среды в зерновом хозяйстве должно 

осуществляться посредством соблюдения экологического баланса в сельском 

хозяйстве, утилизации отходов зерноперерабатывающего бизнеса, минимизации 

углеродного следа в почве и продукции, переходе к биологизированным системам 

земледелия. В агробизнесе обеспечение экологического баланса выражается, прежде 

всего, в ориентировании на сбалансированное экологически безопасное 

землепользование, применение интегрированных схем защиты растений, в 

зернопереработке - на снижении платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду, уменьшению экологических рисков.  

В системе стратегического управления принимаются решения о выборе 

способов защиты от всех видов риска - от природного до экономического характера. 

Преодоление и частичное смягчение рисков в зерновом агробизнесе осуществляется 

путем сочетания инструментов развития внутрихозяйственной производственной 

инфраструктуры хранения зерна и механизмов страхования урожая 

сельскохозяйственных культур при государственной поддержке. 

 

3. Результаты оценки эффективности стратегического управления 

зернопродуктовым подкомплексом АПК  

Наращивание производства зерна в Тамбовской области за период 2016-2020 

годов составило 51,3%, муки из зерновых культур - 61,7%, комбикормов на 80,9%, 

крупы - на 40,7%, спирта - 5,0%. В сравнении с другими регионами ЦЧР Тамбовский 

регион выступил лидером в темпах роста производства зерна в расчете на 1 жителя 

(159,1%) и одним из них в части его использования на производственные нужды 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и зерноперерабатывающей 

промышленности (121,2%). 

В регионе сложилась устойчивая внутриотраслевая специализация на 

производстве пшеницы в агробизнесе и комбикормов - в зернопереработке. 

Основными факторами, оказавшими влияние в зернопроизводстве Тамбовской 

области на объемы производства зерна, выступили: увеличение площадей посева 

зерновых культур (на 111,8%) и их урожайности (на 124,5%). Более детальное 

исследование влияния внешних факторов на величину этого показателя, проведенное 

на основе множественной регрессии, показало, что позитивное воздействие на его 

значение в сельскохозяйственных организациях оказало повышение технико-

технологической интенсивности выращивания зерновых культур. 

В целом, в Тамбовской области зернопродуктовый подкомплекс АПК в 2016-

2020 годах обеспечивал получение уровня рентабельности на уровне 23,9-40,2%. 

регионе под влиянием объективных рыночных законов (спроса и предложения, 

конкуренции) в зернопродуктовом подкомплексе АПК сформировалась не 

достаточно справедливая структура распределения конечной стоимости, находящая 

выражение в равенстве долей распределения совокупных затрат и выручки между 

основными участниками процесса производства конечного продукта - неся 76,4% 

совокупных затрат сельское хозяйство получает 56,7% общей прибыли (без учета 

доли государства), то есть на 19,9% меньше. Несмотря на такой дисбаланс, отрасль, 

обеспечив в среднем в 2016-2020 годы уровень рентабельности производства зерна 
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на уровне 37,1%, заняла позиции лидера в структуре совокупной прибыли от 

реализации. 

Равномерное распределение доходов между сельскохозяйственным 

производством и зерноперерабатывающими заводами за исследованный период 

наблюдалось в комбикормовом и крахмало-паточном производствах, превышение 

рентабельности сельскохозяйственного над промышленным производством - в 

мукомольной промышленности, обратная ситуация - в спиртовом бизнесе. 

Функционируя в условиях высокого динамизма внешней среды, участники 

зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области, придерживаясь целевых 

ориентиров в производстве зерна и продукции зернопереработки, определенных 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, 

вынуждены осуществлять свое развитие в рамках стратегического управления. 

Оценка его эффективности проведена по скорректированной методике Р. Каплана, Д. 

Нортона, предусматривающая наиболее широкий объем оцениваемых проекций 

бизнеса и, соответственно, его показателей. В качестве предложенных корректив 

выступили показатели, отражающие эффективность внутренних бизнес-процессов в 

отраслях зернопроизводства и зернопереработки, а также использования 

производственных ресурсов в них. 

Комплексный показатель эффективности стратегического управления (КПЭ 

СУ) рассчитывается по формуле (1): 

m

K

K m

E

i

ce




4

1                                                                                                   (1), 

где Kce - комплексный показатель эффективности стратегического управления; 
E

iK  - частный показатель эффективности i-ой проекции стратегического 

управления; 

m - число проекций стратегического управления, ед. 

Частные показатели эффективности стратегического управления 

рассчитываются по формуле (2) в разрезе проекций «Финансово-экономическая 

деятельность», «Рынок», «Внутренние бизнес-процессы», «Персонал и инновации». 

n

d

K

n

ij

E

i


 1                                                                                         (2), 

где E

iK - частный показатель эффективности i-ой проекции стратегического 

управления; 

dj - отклонение фактического к нормативному значению j-го показателя i-ой 

проекции; 

n - количество показателей. 

На рисунке 1 представлена динамика комплексного показателя эффективности 

стратегического управления (КПЭ СУ) развитием зерноперерабатывающей 

промышленности и зернового агробизнеса в Тамбовской области в 2016-2020 годах. 

Наиболее устойчивые стратегические позиции сформированы в мукомольном 

производстве, объединяющих обрабатывающую промышленность и 
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зернопроизводство их сырьевых сельскохозяйственных ресурсов, благодаря 

реализованным мерам стратегического характера (модернизация производства, 

совершенствование организации участвующих отраслей). Следует отметить, что 

более динамично в стратегическом плане получало развитие зернопроизводство, 

уровень КПЭ СУ которого в среднем на 31,1% выше КПЭ СУ 

зерноперерабатывающей промышленности региона (Рисунок 1). 

 

.  

 

Рисунок 1 - Комплексный показатель эффективности стратегического 

управления развитием зерноперерабатывающей промышленности и зернового 

агробизнеса в Тамбовской области в 2016-2020 годах 

Источник: составлено по расчетам автора 

 

Повышение эффективности стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК выражается, прежде всего, в повышении 

прибыльности бизнесов, входящих в его состав хозяйствующих субъектов. 

Закрепление устойчивых позиций наращивания производства зерна и продуктов 

зернопереработки должно осуществляться на основе применения системы мотивации 

труда, направленной на активизацию персонала как одной из основных сил развития 

бизнеса. 

 

4. Прогноз стратегического развития зернопродуктового подкомплекса 

АПК Тамбовской области и эффективности его стратегического развития 
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Прогноз стратегического развития зернопродуктового подкомплекса 

Тамбовской области разработан с учетом основных направлений совершенствования 

стратегического управления его развитием. С одной стороны, это позволит усилить 

экономические позиции товаропроизводителей, функционирующих в рамках 

зернового хозяйства, в том числе за счет повышения интенсивности производства и 

управления, с другой - создаст дополнительные возможности роста доходной части 

бюджетов разных уровней. Модель системы стратегического управления 

зернопродуктовым подкомплексом АПК представлена на рисунке 2. 

 

 
Условные обозначения: 

        - авторские разработки 

Рисунок 2 - Принципиальная схема системы стратегического управления 

зернопродуктовым подкомплексом АПК (ЗПП АПК) 
Источник: разработано автором 

В числе основных направлений совершенствования стратегического 

управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области 

названы: 

- максимальное вскрытие резервов увеличения продукции зернопроизводства и 

-переработки; 
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- внедрение прогрессивных управленческих технологий (развитие 

информационных технологий в стратегическое управление, современное 

экономическое моделирование системы зернопродуктового подкомплекса АПК); 

-  регламентация управленческих процессов; 

- обучение менеджмента; 

- мотивация и стимулирование управленческого и производственного 

персонала. 

В отрасли зернопроизводства в Тамбовской области могут быть вскрыты 

резервы увеличения производства, затрагивающие различные горизонты 

перспективы: 

- в краткосрочной, предусматривающие совершенствование осуществляемых 

технологических операций, не влекущих кардинального изменения процессов в 

производстве (смена типа пара на занятый культурами, усиливающими санирующий 

эффект в почве, сортообновление, использование отдельных элементов точного 

земледелия); 

- в среднесрочной, охватывающие меры улучшения базовых производственных 

условий с применением инновационных подходов к ресурсообеспечивающим 

процессам (биологизация земледелия, применение интегрированных схем защиты 

растений, внедрение системы точного земледелия); 

- в долгосрочной, предполагающие коренное совершенствование подходов к 

формированию средств и предметов производства, а также логистики 

товародвижения от поля до прилавка (формирование систем 

высокопроизводительных машин и оборудования, селекция, полная цифровизация). 

В сфере хранения резервы повышения эффективности лежат в плоскости 

улучшения технологического оборудования элеваторов (нории, оборудование для 

дезинфекции зерна), переработки - упрощения технологических схем переработки 

зерна в муку (например, сочетания операций шелушения и сушения в одной 

установке). 

Реализация мероприятий, направленных на вскрытие вышеперечисленных 

резервов увеличения производства продукции зернопродуктового подкомплекса 

региона усилят те тенденции, которые сложились в области углубления 

интенсивности производства зерна. К 2020 году все сельскохозяйственные 

производители товарного зерна осуществляют его выращивание на основе 

интенсивных технологий, в 51,3% зерновых сельскохозяйственных организаций - с 

применением систем ГЛОНАСС/GPS, в 23,9% с применением высокоинтенсивной 

технологии выращивания зерновых культур с применением системы точного 

земледелия. Тамбовская область является одним из пилотных регионов по развитию 

и вводу в эксплуатацию информационной системы цифровых сервисов по программе 

Министерства сельского хозяйства РФ «Цифровая экономика сельского хозяйства». 

Прогноз стратегического развития зернопродуктового подкомплекса АПК 

Тамбовской области разработан в четырех вариантах: 

1) базовом, характеризующем основные тенденции и параметры развития в 

условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов 
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при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования 

ресурсов; 

2) пессимистическом (консервативный) - разработанном на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного 

ухудшения внешнеэкономических и иных условий; 

3) целевом, основанном на достижении целевых показателей развития 

зернового хозяйства, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач 

стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях; 

4) оптимистическом, предполагающем достижение максимальных результатов 

в отраслях зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области при 

благоприятных внешнеэкономических условиях.  

Прогноз стратегического развития зернопродуктового подкомплекса АПК 

Тамбовской области разработан на период до 2040 года и представлен в таблице 1. 

Последовательность прогнозных расчетов стратегического развития зернового 

хозяйства региона представляет: 

1. Прогноз развития зерноперерабатывающей промышленности (по видам) и ее 

потребности в зерновом сырье (по видам) 

2. Прогноз урожайности зерновых культур и валового сбора зерна. 

3. Прогноз эффективности производства зерна, продукции зернопереработки и 

зернопродуктового подкомплекса в целом. 

4. Среднее значение отклонений объемов производства продукции 

(стратегического разрыва) по видам продукции и вариантам развития от параметров 

целевого сценария трансформации зернопродуктового подкомплекса АПК 

Тамбовской области. 

5. Прогноз эффективности стратегического управления развитием основных 

видов производств зернового хозяйства региона на долгосрочную перспективу. 

В перспективе до 2040 года может сохраниться существующий разрыв между 

значениями комплексного показателя эффективности стратегического управления 

(КПЭ СУ) развитием отраслей зернопроизводства и зернопереработки. Наименьшие 

значения этой разницы могут быть обеспечены в крахмало-паточном производстве 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона, наибольшие - в спиртовом бизнесе. 

Следует отметить, что в долгосрочной перспективе практически все отрасли 

зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области (за исключением 

спиртовой промышленности) могут обеспечить эффективное стратегическое 

управление за счет своевременного вскрытия резервов повышения результативности 

хозяйственной деятельности. 
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5. Меры стимулирования функционирования системы стратегического 

управления развитием агробизнеса. 

Современные системы стратегического управления хозяйствующих субъектов, 

входящих в состав зернопродуктового подкомплекса АПК, должны быть 

скорректированы с учетом внедрения системы управления бизнес-процессами, 

разработки стратегии развития организации, описания бизнес-процессов, введения 

системы сбалансированных показателей, установления связей между 

стратегическими целями, нормирования по процессам. Внедрение системы 

управления бизнес-процессами предусматривает формирование сети бизнес-

процессов.  

Бизнес-процесс - это постоянно повторяющаяся последовательность действий, 

в ходе которых используются ресурсы с целью создания ценности для потребителя. 

В зернопроизводстве отдельными бизнес-процессами в контексте такого определения 

возделывание каждого вида зерновой культуры может рассматриваться с позиций 

отдельного бизнес-процесса, поскольку заканчивается созданием потребительной 

ценности для покупателя и, соответственно, получением прибыли от реализации. 

Взаимосвязанность основных бизнес-процессов проявляется в переплетении в 

сельском хозяйстве биологических, технико-технологических, организационно-

экономических процессов создания продукта в системах севооборотов, 

использования удобрений, машинно-тракторного парка, аппарата управления и др. 

Выделенные бизнес-процессы должны быть привязаны к организационной 

структуре предприятия и проходить по границам структурного подразделения. По 

сути, таким требованиям отвечает любая применяемая в настоящее время в сельском 

хозяйстве производственная структура, что позволяет более эффективно 

переориентировать агробизнес на стратегические принципы управления вне 

зависимости от организационных основ его традиционного управления. 

В экономическом поле функционирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе зерна должен получать реализацию процесс 

стимулирования стратегического развития через систему распределения 

дополнительных выгод. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное исследование теории и практики стратегического управления 

развитием зернопродуктового подкомплекса АПК в условиях рыночных отношений 

позволяет сделать следующие выводы: 

 1. Стратегическое управление зернопродуктовым подкомплексом АПК 

представляет собой особый вид управления, направленный на повышение 

устойчивости развития зернового хозяйства в обозримой перспективе путем 

наращивания экономического потенциала формирующих его отраслей и сохранения 

между ними сбалансированных пропорций производственных и инфраструктурных 

мощностей в условиях нарастающих возмущений во внешней среде, имеющих 

неопределенный и дестабилизирующий характер.  

2. Особенности стратегического управления зернопродуктовым 

подкомплексом АПК во многом определяются отраслевой спецификой 
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зернопроизводства и зернопереработки, в числе способствующих получению 

нарастающего эффекта каждого его участника в долгосрочной перспективе 

повышение культуры питания людей, создание новых и усиление имеющихся 

конкурентных преимуществ (повышение безопасности зернового сырья, расширение 

ассортимента продукции зернопереработки, соотношение цены и качества), 

ускоренное инновационное развитие (управление технологиями производства), 

повышение равномерности экономического развития (планомерность развития, 

повышение темпов обновления оборудования), ускорение информационных потоков 

(за счет автоматизации и компьютеризации бизнес-процессов, цифровизации всего 

экономического пространства, в том числе логистики), сбережение экологического 

потенциала среды (соблюдение экологического баланса в сельском хозяйстве, 

утилизация отходов зерноперерабатывающего бизнеса, минимизация углеродного 

следа при производстве продукции зерноперерабатывающего подкомплекса АПК), 

снижение производственных и коммерческих рисков, учет которых в совокупности 

позволяет повысить качество стратегического управления зернопродуктовым 

подкомплексом АПК. 

3. Эффективность стратегического управления развитием отраслей 

зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области за период 2016-2020 

годов имела разнонаправленный характер. Если в зернопроизводстве наблюдалось 

увеличение комплексного показателя эффективности стратегического управления, 

рассчитанного по проекциям финансово-экономической деятельности, рынка, 

внутренних бизнес-процессов и качества персонала, задействованного в 

производственных процессах, на 5,6- 12,5% по разным зерновым культурам, то в 

области зернопереработки его сокращение составило 20,3-31,1% (за исключением 

мукомольной промышленности, где рост составил 4,1%).  

4.В целях совершенствования стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона сформулированы рекомендации, 

касающиеся изыскания резервов роста объемов производства зерна и продуктов 

зернопереработки, повышения эффективности стратегического управления за счет 

интенсификации внутренних факторов – внедрения прогрессивных управленческих 

технологий, регламентации управленческих процессов, обучения руководителей и 

специалистов, мотивации и стимулирования персонала к достижению стратегических 

целей развития. 

5. Разработка перспектив стратегического развития зернопродуктового 

подкомплекса АПК Тамбовской области велась с использованием сценарного 

подхода возможной реализации альтернативных вариантов развития. 

Товаропроизводителями должен быть задействован комплекс факторов тактического 

и стратегического роста производства в сельском хозяйстве и зернопереработке. 

Прогнозные расчеты показали, что в краткосрочном периоде зернопроизводство при 

сохранении конъюнктуры сможет обеспечить повышение уровня рентабельности на 

0,9-37,6%, в среднесрочном - на 10,1-51,6%, в долгосрочном - на 15,5-52,6%.  

Зерноперерабатывающие предприятия в долгосрочной перспективе также могут 

обеспечить повышение эффективности своей деятельности, что может найти 

выражение в повышении уровня рентабельности зернопереработки с 28,6% до 32,6% 
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в краткосрочном периоде, до 33,2% - в среднесрочной перспективе и до 35,4% - на 

долгосрочном горизонте прогнозирования.  

Разработанные рекомендации могут быть использованы в качестве 

методической основы для комплексных программ, направленных на повышение 

эффективности стратегического управления зернопродуктовым подкомплексом 

АПК. 
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