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Аннотация 

В статье развиты научные основы управления АПК в условиях рынка 

применительно к экономике районного агропромышленного комплекса.  

Проанализировано состояние системы управления экономикой районных 

АПК. Автором предложено к функциональным основам управления 

экономикой в районном агропромышленном комплексе отнести 

координацию усилий товаропроизводителей территории, определение 

стратегии развития АПК района и планирование развитии отраслей 

производства и деятельности хозяйствующих субъектов, регулирование 

отношений между хозяйствующими субъектами территории, их поддержка, 

учет, особенно ресурсов, принадлежащих государству, контроль, пополнение 

территориального бюджета. Научная новизна результатов исследования 

заключается в уточнении функциональной и организационной структуры 

субъекта управления экономикой районного агропромышленного комплекса 

с учетом формирования систем муниципального и хозяйственного 

управления.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, управление экономикой, 

муниципальное управление, функциональные основы управления 
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Annotation 

The article develops the scientific foundations of agribusiness management in a 

market environment as applied to the economy of a regional agro-industrial 

complex. The state of the system of managing the economy of regional 

agribusiness is analyzed. The author suggests that the functional foundations of 

economic management in the regional agro-industrial complex include 

coordination of efforts of producers of the territory, determination of the 

development strategy for the agro-industrial complex of the region and planning 

for the development of industries and activities of economic entities, regulation of 

relations between economic entities of the territory, their support, accounting, 

especially resources belonging to the state, control, replenishment of the territorial 

budget. The scientific novelty of the research results is to clarify the functional and 

organizational structure of the subject of economic management of the regional 

agro-industrial complex, taking into account the formation of municipal and 

economic management systems. 

Keywords: agro-industrial complex, economic management, municipal 

management, functional foundations of economic management. 

 

Экономика агропромышленного комплекса сельского 

административного района, как интегрированная система производственных 

отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами 

территории по поводу производства сельхозсырья, его переработки, 
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агросервисному обслуживанию, строительству, снабжению, заготовкам и 

торговле, до сих пор развивалась практически бесконтрольно и самостийно, 

что было не однократно показано нами на предыдущих этапах исследования. 

Поэтому в данной ситуации мы посчитали необходимым уточнить само 

понятие «управление экономикой районного агропромышленного 

комплекса». Мы рассматриваем его как систему целей, задач, функций, 

методов и приемов, направленных на упорядочение финансово-

хозяйственной деятельности товаропроизводителей, входящих в состав 

агропромышленного комплекса территории, и реализующие их 

организационные структуры. До сих пор в силу определенных объективных 

обстоятельств ни одна из перечисленных категорий (цель, задачи, функции, 

методы, организационные структуры) практически в большинстве сельских 

административных районов существенно за последние 20 лет не менялись – 

они либо утрачены вообще, либо реализуются теми же методами и 

способами, что и при государственной форме собственности и 

централизованной системе управления [1; 2; 3; 7; 9]. 

В современных условиях перед данным исследованием встала задача – 

уточнить состав структур управления, расположенных на территории 

сельского административного района и показать – какие функции каждая из 

них будет выполнять относительно экономики муниципалитета. Это, в свою 

очередь, предопределило необходимость уточнения функциональной 

структуры субъекта управления экономикой (рис. 1). 

Границы исследования не позволяют в полной мере раскрыть каждую 

из перечисленных, поэтому мы остановимся на наиболее актуальных для 

экономики АПК сельских муниципальных районов. 

 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

 



2019 

№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

Объект управления   Основные функции 
      
 Собственностью    Координация  
      
 Производством    Регулирование 
      
 Сбытом    Поддержка  
      
 Финансами    Планирование  
      
 Инновациями    Учет  
      
 Кадрами    Контроль  

     
Направление    Пополнение бюджета 

       
Оперативное  Стратегическое  

        
Рис.1 – Типизация системы управления экономикой агропромышленного 

комплекса муниципального района 
 

Наиболее важной из перечисленных функции в условиях ограниченных 

финансовых и материально-технических ресурсов большинства 

товаропроизводителей территории мы считаем функцию координации. 

Реализовать эту функцию проще всего посредством объединения усилий 

предприятий и организаций всех сфер АПК и, прежде всего, - на единой 

территории, в сельском муниципальном районе, где более четко видны 

перспективы развития сельскохозяйственного производства, обслуживающих 

и культурно-бытовых сфер, возможности объединения ресурсов и 

маневрирования ими с учетом интересов всех организаций 

агропромышленного комплекса. Направления этого взаимодействия будут 

определяться потребностями сельхозтоваропроизводителей в реализации тех 

или иных функций. Предложенные направления, основанные на 
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экономических и некоторых правовых критериях, довольно формальны и 

отражают лишь общие тенденции. Одно и то же объединение (кооператив) 

можно отнести к двум, а то и к трем видам, в одном и том же объединении 

(кооперативе) могут присутствовать элементы одного или двух видов [6]. 

Наиболее значимой в современных экономических условиях является 

вертикальная кооперация и интеграция. К ее основополагающим принципам 

следует отнести инициативу снизу и добровольность участия; сохранение за 

каждым участником юридической самостоятельности; формирование 

структуры управления снизу вверх путем делегирования низовыми 

структурами определенных функций вышестоящим звеньям; подотчетность 

деятельности верхних звеньев перед учредителями.  

Целесообразность, рациональность, эффективность производственной 

кооперации и интеграции должны определяться и оцениваться тем, в какой 

степени они соответствуют и способствуют достижению конечной цели, 

реализации общей функции данной территории. Следует помнить, что только 

координация деятельности агросервисных и перерабатывающих предприятий 

и организаций с сельхозтоваропроизводителями позволит возложить на 

первых, как на инвесторов, ответственность за конечные результаты 

производства в сельхозпредприятиях, повысить степень переработки 

производимой в районе сельхозпродукции, что в конечном итоге повлияет на 

пополнение бюджета территории. 

Агропромышленное производство сельского административного 

района – система, для которой внешним пространством является экономика 

региона и страны в целом. Следовательно, одной из функций субъекта 

управления экономикой АПК района является обеспечение взаимодействия 

хозяйствующих субъектов территории муниципалитета с хозяйствующими 

субъектами региона и экономики государства в целом. Данная функция 
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является исключительно хозяйственной, поэтому реализовываться через 

органы государственного управления не может. Для ее реализации требуется 

создание либо самостоятельного объединения товаропроизводителей 

территории, либо внедрение в состав существующего объединения 

соответствующей службы, подразделения [6; 8]. 

Одной из важнейших функций субъекта управления мы считаем 

планирование, без которого невозможно рациональная организация 

экономики АПК территории. Планирование состоит из определения 

стратегии развития АПК территории и определения ближайших 

(тактических) задач.  

Стратегическими проблемами являются: осуществление социально-

экономической трансформации села, коренные сдвиги  в отраслевой 

структуре и создание разветвленной производственной и рыночной 

инфраструктур. К числу краткосрочных, текущих проблем следует отнести: 

определение приоритетов в развитии агропромышленного комплекса; 

реализация ценовой, налоговой и кредитно-финансовой политики; 

организация страхование, разработка целевых программ и развитие науки, 

совершенствование управления агропромышленным комплексом и 

определение направлений внешнеэкономической деятельности.  

В условиях ограниченных государственных ресурсов, поступающих в 

отрасль, при разработке направлений рациональной организации экономики 

АПК конкретного района необходимо активнее изыскивать местные ресурсы 

и возможности, полностью направлять на развитие экономики АПК все 

финансовые ресурсы, поступающие из федерального и регионального 

бюджетов [16; 18]. Следует также особое внимание обращать на развитие 

второй сферы АПК, формирование инфраструктуры, адекватной рыночным 
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отношениям, экономически обоснованный импорт сельскохозяйственной 

продукции [6].  

Функция регулирования является прерогативой государства. Причины 

понятны: в его руках бюджет, средства, с помощью которых можно 

определять и ценовую, и бюджетно-финансовую политику. Да и потребность 

в нем для товаропроизводителей отрасли продолжает оставаться крайне 

актуальной: разнообразие природно-экономических условий сельских 

административных районов, недостаточная устойчивость доходов в 

агропромышленном производстве, низкая степень монополизации в 

агробизнесе и достаточно высокий ее уровень в агросервисных и 

ресурсообеспечивающих сферах, слабая привлекательность инвестирования 

сельскохозяйственного производства в силу особых условий 

воспроизводственного процесса, особенности формирования социальной 

инфраструктуры села и необходимость экологизации окружающей среды еще 

в большей степени, чем раньше, обусловливают необходимость 

государственного регулирования и поддержки агробизнеса [4; 5; 10; 11].  

В то же время современный этап организации экономики АПК 

сельских административных районов характеризуется разрозненностью 

интересов входящих в его состав хозяйствующих субъектов различных его 

отраслей. Необходим поиск новых условий взаимодействия. В частности с 

организациями, поставляющими селу материально-технические ресурсы и 

услуги. Эти условия следует основывать на следующих принципах [12; 13; 

14; 15; 17]: 

- производительное использование материально-технической базы 

непосредственных сельхозпроизводителей и предприятий производственной 

инфраструктуры; 
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- широкая кооперация товаропроизводителей и потребителей услуг при 

соблюдении добровольности вхождения в то или иное формирование; 

- материальная ответственность сторон, основанная на согласовании 

личных, коллективных и общественных интересов; 

- приоритет сельхозтоваропроизводителей территории при выборе 

потребителей услуг агросервисными организациями (территориальный 

принцип обеспечения услугами); 

- равный доступ к услугам для сельхозтоваропроизводителей всех 

организационно-правовых форм; 

- сочетание самостоятельности товаропроизводителей и регулирующих 

функций органов отраслевого управления территории. 

Таким образом, к функциональным основам управления экономикой в 

районном агропромышленном комплексе следует отнести координацию 

усилий товаропроизводителей территории, определение стратегии развития 

АПК района и планирование развитии отраслей производства и деятельности 

хозяйствующих субъектов, регулирование отношений между 

хозяйствующими субъектами территории, их поддержка, учет, особенно 

ресурсов государства, контроль, пополнение территориального и 

муниципального бюджетов. 
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