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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Радикальные экономические рефор-
мы 90-х годов прошлого века, ориентированные на децентрализацию управления 
системой общественного производства, привели к разрушению единого народ-
нохозяйственного комплекса России и деформации всего хозяйственного меха-
низма. Потеря управляемости агропродовольственным комплексом обусловила 
резкое сокращение объемов и падение эффективности сельскохозяйственного 
производства, изменение структуры аграрного сектора в пользу малых форм хо-
зяйствования, снижение уровня продовольственной безопасности страны, дегра-
дацию сельских территорий как пространственного базиса воспроизводства 
сельского населения и снижение качества его жизни. 

Осознав глубину проблемы потери управляемости агропродовольствен-
ным комплексом государство начало существенно усиливать свое регулирующее 
воздействие на сельское хозяйство как отрасль общественного производства и 
сельские территории как объект управления территориальным развитием. За счет 
принятия федеральных и региональных целевых программ развития аграрного 
сектора, агропродовольственного рынка и сельских территорий ситуация в аг-
рарной сфере была стабилизирована, а по ряду отраслей начался устойчивый 
рост объемов производства. Вместе с тем изменение внешнеполитической ситу-
ации, насыщение внутреннего рынка отдельными видами сельскохозяйственной 
продукции, ухудшение конкурентной среды за счет практически неконтролиру-
емых процессов концентрации аграрного капитала и производства, ограничения 
доступа к ресурсам представителей малого и среднего агробизнеса привели к 
необходимости переосмысливания системы стратегических приоритетов разви-
тия агропродовольственного комплекса и формированию эффективного меха-
низма его управлением в рамках единой стратегии территориально-отраслевого 
развития. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления развитием 
социально-экономических систем были объектом исследования таких зарубеж-
ных ученых как У. Баумоль, Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, М. Вебер, Ф. Визер, П. 
Друкер, Д. Кейнс, Ф. Кенэ, К. Маркс, А. Маршалл, А. Маслоу, Ф. Найт, Р. 
Нельсон, В. Парето, Д. Рикардо, А. Смит, И. Тюнен, Ф. Хайек, Й. Шумпетер др. 

Среди отечественных ученых, внесших существенный вклад в формиро-
вание теории развития социально-экономических систем, следует отметить Л. 
Абалкина, А. Аганбегяна, О. Виханского, С. Глазьева, А. Гранберга, В. Данило-
ва-Данильяна, Л. Канторовича, Г. Клейнера, Н. Кондратьева, В. Кулешова, В. 
Лексина, Д. Львова, П. Минакера, Р. Нуреева, В. Полтеровича и др.  

Большой вклад в развитие теории и практики управления агроэкономиче-
скими системами различного уровня внесли Р. Адуков, А. Алтухов, Г. Будылкин, 
А. Емельянов, И. Загайтов, В. Закшевский, В. Кошелев, Э. Крылатых, В. Кун-
диус, А. Курносов, З. Меделяева, В. Нечаев, О. Родионова, Т. Савченко, А. 
Стадник, И. Сурков, К. Терновых, И. Ушачев, И. Хицков, Б. Черняков и др.  

Несмотря на это, вопросы, связанные с повышением эффективности управ-
ления развитием региональных агропродовольственных комплексов, остаются ис-
следованными не до конца, а отдельные положения продолжают оставаться дис-
куссионными. 
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Цель исследования и его задачи. Целью данного исследования является 
разработка и обоснование теоретических и концептуальных положений, мето-
дических и практических рекомендаций, связанных с совершенствованием си-
стемы управления развитием региональных агропродовольственных комплексов. 

В ходе достижение данной цели был решен ряда задач, соответствующих 
логике диссертационного исследования: 

- исследованы сущность и специфика организация управления развитием 
социально-экономических систем;  

- изучены особенности агропродовольственного комплекса как объекта 
управления; 

- проведена оценка состояния и тенденций развития агропродовольственно-
го комплекса исследуемого региона; 

- разработаны приоритетные направления повышения эффективности 
управления развитием регионального агропродовольственного комплекса; 

- обоснованы перспективные параметры развития агропродовольственного 
комплекса Воронежской области 

Предмет, объект и информационно-эмпирическая база исследования. 
В качестве предмета исследования выступают отношения, связанные с управ-
лением развитием агропродовольственного комплекса. Предметная область ис-
следования соответствует паспорту специальностей ВАК 08.00.05 разделу 1.2. 
АПК и сельское хозяйство: пункта 1.2.41. Планирование и управление агро-
промышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК. Объектом ис-
следования является агропродовольственные комплексы различного уровня. 
Более детальные исследования проводились на примере агропродовольственно-
го комплекса Воронежской области. Основу информационной и эмпирической 
базы диссертационного исследования составили статистические данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, Территориального органа фе-
деральной службы государственной статистики по Воронежской области, ин-
формация и аналитика Министерства сельского хозяйства России, результаты 
экспертных оценок специалистов агропродовольственного комплекса; материалы 
личных наблюдений. 

Теоретико-методологическая и методическая база исследования сфор-
мирована на основе трудов ученых по вопросам теории и практики управления 
развитием агропродовольственного комплекса и хозяйствующих субъектов аг-
рарной сферы, законодательные и нормативные акты, программные документы, 
регулирующие деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, ма-
териалы и научные разработки по проблемам информатизации управления в аг-
ропродовольственном комплексе, гипотезы и результаты исследований автора.  

Проведение диссертационного исследования базировалось на использо-
вании методологии системного подхода. Решения конкретных задач исследова-
ния потребовало использования диалектического, абстрактно-логического, мо-
нографического, экономико-математического, экономико-статистического и 
других методов экономических исследований.  

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 
На защиту выносятся следующие результаты, полученные лично автором: 

- факторы, влияющие на формирование системы управления региональным 
агропродовольственным комплексом; 

- особенности агропродовольственного комплекса как объекта управления; 
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- оценка условий развития агропродовольственного комплекса Воронеж-
ской области; 

- приоритетные направления повышения эффективности государственного 
управления развитием регионального агропродовольственного комплекса; 

- перспективные параметры развития агропродовольственного комплекса 
Воронежской области. 

Научная новизна исследования. В результате диссертационного иссле-
дования получены следующие положения, отличающиеся научной новизной: 

- обоснована и систематизирована совокупность макроэкономических, тер-
риториальных и отраслевых факторов, определяющих специфику формирования 
системы управления территориально-отраслевыми комплексами в целом и агро-
продовольственного комплекса в частности, основными из которых являются 
уровень участия государства в развитии конкретного комплекса, специфика от-
раслей, формирующих производственную систему комплекса, и системы внут-
ренних связей, уровень развития локализованной территории, являющейся про-
странственным базисом комплекса, и инфраструктурного обеспечения; 

- выявлены особенности агропродовольственного комплекса как объекта 
управления, заключающиеся в различии целей и функций на различных уровнях 
иерархии; специфике реализуемых управленческих задач; усиливающемся влия-
нии на процессы территориально-отраслевого развития бизнес-структур межре-
гионального и национального уровней; неоднородности аграрного сектора; 
обострении конкуренции на внутреннем рынке в силу его насыщенности; невоз-
можности эффективного решения задач отраслевого развития без обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий;  

- на основе оценки условий развития агропродовольственного комплекса 
Воронежской области и результатов SWOT-анализа определены возможности 
его развития, связанные с сохранением специализации хозяйств различной кате-
гории, приоритетной поддержкой крупнотоварных форм аграрного производ-
ства, формированием инфраструктуры, адекватной растущим потребностям 
сельского хозяйства и обеспечивающей благоприятные условия выхода на внеш-
ний рынок и рынки других регионов, формированием эффективной системы 
поддержки отдельных отраслей с учетом их значимости для региона и др. 

- в качестве основных направлений повышения эффективности управления 
развитием агропродовольственного комплекса региона предложены: разработка 
стратегии территориально-отраслевого развития и структурных сдвигов, целевых 
программ развития отдельных отраслей и территорий, обеспечение баланса инте-
ресов взаимодействующих субъектов, сокращение дифференциации районов ре-
гиона по уровню развития, повышение результативности региональной инноваци-
онной системы, формирование условий развития государственно-частного парт-
нерства, формирование условий реализации кластерной модели развития, модер-
низация системы инфраструктурного обеспечения развития, разработка стратегии 
цифровой трансформации агропродовольственного комплекса; 

- обоснованы прогнозные параметры развития агропродовольственного ком-
плекса Воронежской области при максимизации стоимости его конечной продук-
ции и максимизации условной прибыли сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств региона, позволяющие оценить размер госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных производителей с позиций ком-
пенсации выпадающих доходов при их ориентации на обеспечение интересов 
экономики региона. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-
дования. Теоретическое значение исследования заключается в развитии теоре-
тических и методических аспектов эффективного управления развитием регио-
нальных агропродовольственных комплексов. Практическая значимость заклю-
чается в разработке рекомендаций по совершенствованию системы управления 
развитием агропродовольственного комплекса и повышению эффективности 
процессов управления. Результаты диссертационного исследования рекоменду-
ются для использования органами управления сельского хозяйства на регио-
нальном и муниципальном уровнях при совершенствовании системы управления 
аграрным производством и обосновании перспективных параметров развития аг-
ропродовольственного комплекса. 

Результаты диссертационного исследования целесообразно использовать 
при подготовке специалистов экономического профиля при преподавании дис-
циплин «Экономика сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование 
и прогнозирование в АПК», «Экономико-математическое моделирование в 
АПК» и др.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 
данного исследования докладывались научных и научно-практических конфе-
ренциях различного уровня в 2017-2019 гг. Отдельные разработки и рекомен-
дации используются в деятельности органов управления Воронежской области. 

Основное содержание диссертации и результаты научных исследований 
изложены в 25 работах объемом 12,1 п.л. (в т.ч. авторских – 8,0 п.л.), в т.ч. 8 ра-
бот в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 185 
страницах компьютерного текста, содержит 25 таблиц, 21 рисунок, 3 приложе-
ния, список использованной литературы, включающий 191 наименование. 

Диссертация имеет следующую логическую структуру. 
Введение 
1. Теоретические аспекты управления развитием территориально-отраслевых 

систем 
1.1. Управление развитием социально-экономических систем: сущность и 

специфика организации 
1.2. Особенности агропродовольственного комплекса как объекта управления 

2. Состояние и тенденции развития агропродовольственного комплекса Во-
ронежской области 

2.1. Оценка условий развития агропродовольственного комплекса Воронеж-
ской области 

2.2. Стратегический анализ развития агропродовольственного комплекса 
региона 

3. Совершенствование механизма управления развитием агропродоволь-
ственного комплекса Воронежской области 

3.1. Приоритетные направления повышения эффективности управления 
развитием регионального агропродовольственного комплекса 

3.2. Перспективные параметры развития агропродовольственного комплек-
са Воронежской области 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
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2. Основные научные положения и результаты, обоснованные в 

диссертации и выносимые на защиту 

2.1. Факторы, влияющие на формирование системы управления региональным 

агропродовольственным комплексом 

Исследование социально-экономических систем как объекта управления 

требует конкретизации содержания данной экономической категории и пони-

мания специфики процессов их формирования и функционирования. 

В контексте данных исследований социально-экономическая система рас-

сматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих субъ-

ектов в рамках отношений по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления экономических благ. Традиционно в качестве одного из классифи-

кационных признаков социально-экономических систем используют уровень 

локализации пространства взаимодействующих субъектов. Исходя из этого 

признака выделяют системы макро-, мезо- и микроуровня.  

Особым видом социально-экономических систем являются территори-

ально-отраслевые комплексы, представляющие собой форму развития отраслей 

общественного производства в пределах локализованных территорий, предпо-

лагающую консолидацию хозяйствующих субъектов в рамках единой системы 

государственного управления. Территориально-отраслевые комплексы обеспе-

чивают формирование устойчивых экономических связей между субъектами, 

формирующими продуктовые цепочки, и позволяют рационализировать про-

цессы управления развитием совокупности интегрирующихся экономических 

агентов за счет использования методов государственного управления и обеспе-

чения сбалансированности интересов всех элементов территориально-

отраслевого образования. В качестве примера территориально-отраслевого 

комплекса можно привести агропродовольственный комплекс, имеющий четко 

выраженную иерархическую структуру: федеральный уровень – региональный 

уровень – уровень муниципальных образований – уровень хозяйствующих 

субъектов.  

Очевидно, что социально-экономические системы как специфический 

класс систем обладают совокупностью свойств, определяющих их особенности. 

В рамках данного исследования акцент делается на таком свойстве, как способ-

ность социально-экономических систем к развитию. Под развитием понимается 

процесс устойчивых изменений системы, обеспечивающий ее естественный пе-

реход от одного качественного состояния к другому. При этом следует отме-

тить, что развитие социально-экономических систем происходит в соответ-

ствии с законами циклического развития и эволюции систем, допускающих на 

определенных этапах регресс систем и даже их деградацию.  

Сложность социально-экономических систем различного уровня и неод-

нородность взаимоотношений между их структурными и функциональными 

элементами обуславливают специфику управления ими. Совокупность факто-

ров, определяющих специфику формирования системы управления территори-

ально-отраслевыми комплексами, можно представить в разрезе трех групп (ри-

сунок 1). 
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Уровень паритетности 

интересов крупного, среднего 

и малого бизнеса

Уровень развития 

конкурентной среды

Макроэкономические 

факторы
Отраслевые факторы

Количество 

интегрирующихся отраслей

Количество 

интегрирующихся 

хозяйствующих субъектов

Наличие стратегии развития 

комплекса

Наличие федеральных 

целевых программ развития 

отраслей

Наличие федеральных 

целевых программ развития 

территорий

Уровень государственной 

поддержки отдельных 

отраслей комплекса

Уровень развития 

транспортной 

инфраструктуры

Уровень развития 

информационной 

инфраструктуры

Ассортимент производимой 

продукции

Длина продуктовых цепочек

Участие в комплексе 

корпораций национального и 

межрегионального уровня

Уровень концентрации 

производства

Уровень хозяйственной 

освоенности территории

Территориальная 

рассредоточенность 

производства

Участие в комплексе 

государственных корпораций

Степень воздействия 

государства на развитие 

отраслей комплекса

Уровень развития социальной 

и инженерной 

инфраструктуры

Факторы, определяющие специфику формирования системы управления 

территориально-отраслевыми комплексами

Уровень развития 

производственной 

инфраструктуры

Уровень развития рыночной 

инфраструктуры

Территориальные факторы

Уровень социально-

экономического развития 

территории

Дифференциация территории 

по уровню развития

Количество населенных 

пунктов и их размер

 
Рисунок 1 - Факторы, определяющие специфику формирования системы управления 

территориально-отраслевыми комплексами 
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Специфика формирования системы управления территориально-
отраслевым комплексом определяется, в первую очередь, непосредственным 
участием государства через принятие государственной стратегии развития ком-
плекса, федеральных программ развития отдельных отраслей и территорий, 
уровнем их государственной поддержки, участием в комплексе государственных 
корпораций, степенью воздействия государства на процессы развития комплекса 
и его элементов, способностью государства обеспечить паритетность интересов 
представителей крупного, среднего и малого бизнеса, наличие благоприятной 
конкурентной среды и др. Кроме того, система управления агропродовольствен-
ным комплексом формируется под воздействием факторов, отражающих его от-
раслевые и территориальные особенности. Отраслевая специфика определяется 
количеством интегрирующихся отраслей и хозяйствующих субъектов, широтой 
ассортимента производимой продукции, длинной продуктовых цепочек, участи-
ем в комплексе компаний национального и межрегионального уровней, уровнем 
концентрации производства, развития производственной и рыночной инфра-
структуры. Территориальная специфика складывается исходя из уровня соци-
ально-экономического развития территории, ее дифференциации по уровню раз-
вития, количества населенных пунктов и их размера, уровня хозяйственной 
освоенности территории, уровня развития транспортной, информационной, со-
циальной и инженерной инфраструктуры и др. 

Исходя из выявленной совокупности факторов, можно утверждать, что 
специфика организации системы управления региональными агропродоволь-
ственными комплексами будет определяться следующими основными условия-
ми: участием региона в федеральных программах развития сельского хозяйства 
и сельских территорий, программах развития отдельных территорий, структу-
рой аграрного сектора региона, местом региона в национальной системе разде-
ления труда, уровнем активности в региональном агропродовольственном ком-
плексе крупных национальных компаний, глубиной переработки основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, значительной дифференциацией сель-
ских территорий по уровню социально-экономического развития, уровнем раз-
вития агропромышленной интеграции и кооперации, качеством производствен-
ной, рыночной, информационной, транспортной, социальной и инженерной 
инфраструктуры и др. Кроме того на систему управления агропродовольствен-
ным комплексом на уровне региона оказывают воздействие такие факторы как 
значимость агропродовольственного комплекса для экономики региона, уро-
вень самообеспеченности региона основными видами продуктов питания, ко-
личество сельского населения и плотность его расселения, уровень эффектив-
ности сельского хозяйства и отдельных отраслей аграрного производства, уро-
вень развития перерабатывающей и пищевой промышленности и т.п.  

Задача восстановления управляемости агропродовольственным комплек-
сом может быть решена за счет принятия стратегии комплексного территори-
ально-отраслевого развития аграрных регионов, государственных программ 
развития отдельных отраслей в рамках единой политики оптимизации разме-
щения сельскохозяйственного производства и мощностей по переработке про-
дукции, обеспечения сбалансированности интересов представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса и сельских территорий, формирования структур кла-
стерного типа и усиления роли отраслевых союзов и различного рода обще-
ственных организаций. 
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2.2. Особенности агропродовольственного комплекса как объекта управления 

В условиях централизованной экономики основным объектом управления 

территориально-отраслевого развития аграрных регионов был агропромышлен-

ный комплекс, представлявший собой совокупность взаимодействующих пред-

приятий, производящих средства производства для аграрного сектора, сельско-

хозяйственных производителей, хозяйствующих субъектов, перерабатывающих 

продукцию сельского хозяйства, а также объектов инфраструктуры. Координа-

ция деятельности всех элементов комплекса являлась прерогативой государства 

как единственного системного регулятора процессов общественного воспроиз-

водства. 

Радикальные экономические реформы, ориентированные на скачкообраз-

ный переход к «чистому» рынку и минимизацию роли государства в системе 

регулирования экономических отношений, обусловили дезинтеграцию взаимо-

действующих элементов агропромышленного комплекса и привели к его распа-

ду как объекта государственного управления. Наиболее ярко процесс дезинте-

грации производственных связей проявился между первой и второй сферами 

АПК (отраслями, обеспечивающими сельское хозяйство и другие сферы ком-

плекса средствами производства, и собственно сельским хозяйством). Сформи-

рованный в начале 90-х годов прошлого столетия хозяйственный механизм не 

смог обеспечить координацию деятельности этих сфер АПК, причем эффектив-

ные формы организации этой координации не найдены государством до сих 

пор по причине наличия разновекторных интересов, казалось бы, взаимосвя-

занных отраслей народного хозяйства. В этих условиях произошла трансфор-

мация агропромышленного комплекса как объекта управления в агропродо-

вольственный комплекс как территориально-отраслевое образование, требую-

щее наличия специфической системы управления, предполагающей рациональ-

ное сочетание методов государственного и хозяйственного управления как от-

раслевым, так и территориальным развитием. 

Система государственного управления агропродовольственным комплек-

сом нацелена на реализацию задач регулирования процессов производства, об-

мена, распределения и потребления благ, формируемых в рамках территори-

ально-отраслевых образований различного уровня, и таких функций как: разра-

ботка аграрной политики; стратегии развития агропродовольственного ком-

плекса; стратегии развития аграрного рынка, целевых программ развития от-

дельных отраслей и территорий; законодательное, нормативное, информацион-

ное и консультационное обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов 

агропродовольственного комплекса; прямое управление государственными 

предприятиями; регулирование межотраслевых и межрегиональных связей и 

пропорций; надзор в сфере ветеринарного обслуживания, применения удобре-

ний, использования средств защиты растений, экологической безопасности и 

т.п.; организация подготовки кадров для предприятий агропродовольственного 

комплекса; формирование его инновационного потенциала и системы научного 

обеспечения; контроль за целевым использованием земельных ресурсов сель-

скохозяйственного назначения; контроль за целевым использованием бюджет-
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ных средств субъектами агропродовольственного комплекса; контроль за каче-

ством сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; защита 

интересов субъектов агропродовольственного комплекса; недопущение моно-

полизации аграрных рынков, контроль за состоянием конкурентной среды и др. 

Система хозяйственного управления интегрирует в себе управление раз-

витием на уровне отдельных хозяйствующих субъектов; отраслей сельского хо-

зяйства, сопряженных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, объектов инфраструктуры. В качестве объектов хозяйственного управле-

ния также выделяются межотраслевые связи и локализованные территории. 

Развитие территориально-отраслевых комплексов рассматривается, как 

правило, в рамках четырех основных аспектов: пространственного развития 

(приоритет отдается оптимальному размещению аграрного производства в со-

ответствии с размещением перерабатывающих мощностей, объектов производ-

ственной, транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах границ ло-

кальных территориально-отраслевых образований), структурного развития 

(приоритет отдается оптимизации структуры производственных систем терри-

ториально-отраслевых образований и их масштабов), комплексного развития 

(ориентировано на сбалансированное развитие отдельных элементов террито-

риально-отраслевой системы исходя из уровня экономического и социального 

развития отдельных территорий), точечного развития (ориентировано на фор-

мирование узкопространственных «точек роста» с учетом имеющихся и потен-

циальных конкурентных преимуществ отдельных локализованных территорий). 

Особенности агропродовольственного комплекса как объекта управления 

определяются следующими положениями: 

 на макроэкономическом уровне агропродовольственный комплекс пред-

ставляет собой сектор общественного производства, реализующий функции 

продовольственного обеспечения страны и организации межрегионального и 

межстранового взаимодействия субъектов агропродовольственного комплекса; 

 на уровне регионов агропродовольственный комплекс рассматривается 

как территориально-отраслевая подсистема, объединяющая в рамках локализо-

ванной территории совокупность взаимодействующих хозяйствующих субъек-

тов различных категорий, реализующих функции производства, хранения, об-

мена и распределения сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-

ботки в соответствии со стратегией территориального и отраслевого развития 

региональной социально-экономической системы; 

 на уровне муниципальных образований агропродовольственный комплекс 

представляется в виде совокупности экономических субъектов, ведущих дея-

тельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 

границах этих образований, а также обеспечивающих процесс их функциони-

рования с учетом интересов сельских территорий, представляющих собой про-

странственных базис развития аграрного производства; 

 управление национальным агропродовольственным комплексом относит-

ся к компетенции стратегического управления и связано с разработкой агро-
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продовольственной политики страны, обеспечением ее продовольственной без-

опасности и эффективным использованием аграрного потенциала регионов; 

 на уровне регионов управление агропродовольственным комплексом ори-

ентировано, в первую очередь, на использование имеющихся и потенциальных 

конкурентных преимуществ территорий, оптимизацию внутрирегионального 

размещения агропромышленного производства за счет стимулирования развития 

отдельных территорий и отраслей, наращивание объемов производства сельско-

хозяйственной продукции и продуктов ее переработки, обеспечение условий 

добросовестной конкуренции на региональном аграрном рынке, повышение эф-

фективности системы межотраслевых взаимодействий, сокращение разрыва в 

уровне социально-экономического развития отдельных территорий и др.;  

 на муниципальном уровне управление агропромышленным производ-

ством ограничивается формированием благоприятной среды ведения бизнеса, 

осуществлением функций мониторинга деятельности хозяйствующих субъек-

тов и контролем за выполнением ими социальных обязательств перед сельски-

ми сообществами; 

 нарастание процессов агропромышленной интеграции и рост уровня кон-

центрации капитала привели к возникновению крупных интегрированных 

структур национального и межрегионального уровней, существенно ограничи-

вающих возможности регионов по проведению независимой агропродоволь-

ственной политики в соответствии с собственными приоритетами; 

 неоднородность аграрного сектора требует использования широкого кру-

га методов и инструментов управления сельскохозяйственным производством и 

обеспечения интересов всех субъектов агропродовольственного комплекса; 

 насыщение внутреннего рынка значительным количеством видов сель-

скохозяйственной продукции обостряет конкуренцию и существенно сужает 

возможности наращивания объемов производства в условиях ограниченного 

роста спроса на продовольственные товары; 

 многофункциональность сельского хозяйства и агропродовольственного 

комплекса требует эффективного решения задач воспроизводства сельского 

населения и развития сельских территорий и др.  

Существующая дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития, различия в природно-климатических и организаци-

онно-экономических условиях ведения аграрного производства существенно 

ограничивают использование универсальных подходов к управлению агропро-

довольственным сектором в масштабах государства, смещая акценты реального 

управления на уровень регионов, формируя системы управления региональным 

агропродовольственными комплексами на принципах максимизации использо-

вания экономического потенциала территориально-отраслевых образований и 

обеспечения их устойчивого развития. Именно на уровне регионов наиболее 

ярко проявляется системность агропродовольственного комплекса как террито-

риально-отраслевого образования и возникают предпосылки эффективного ис-

пользования методов и инструментов государственного и хозяйственного 

управления. 
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2.3. Оценка условий развития агропродовольственного комплекса региона 

Условия развития агропродовольственного комплекса региона определя-
ются разнонаправленным воздействием внешних и внутренних факторов. Со-
вокупность данных факторов предлагается рассматривать в разрезе пяти групп: 
макроэкономических факторов; экономических факторов регионального уров-
ня; факторов, отражающих уровень и качество ресурсного обеспечения хозяй-
ствующих субъектов агропродовольственного комплекса; факторов, определя-
ющих качество инновационной системы агропродовольственного комплекса; 
факторов, характеризующих уровень развития обеспечивающих подсистем. 

Изменения ключевых параметров, отражающих состояние аграрного сек-
тора Воронежской области в годы проведения Всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры, отражающие состояние аграрного сектора Воронежской области 

Показатели 2006 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2006 г., % 

Доля сельского хозяйства в ВРП, % 10,6 14,6 4 п.п. 

Число хозяйствующих субъектов 

сельскохозяйственные организации 1 580 789 49,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства 4 184 2 658 63,5 

хозяйства населения 489 812 470 687 96,1 

Средний размер землепользования, га 

сельскохозяйственные организации 2 421 3 719 153,6 

крестьянские (фермерские) хозяйства 178 360 202,2 

хозяйства населения 0,40 0,36 90,5 

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 

пашня 2 914,6 2 944,3 101,0 

сенокосы 143,2 108,2 75,6 

пастбища 534,7 419,1 78,4 

Поголовье скота и птицы, тыс. гол. 

крупный рогатый скот 366,1 466,0 127,3 

свиньи 409,9 713,8 174,1 

птица 8 017,9 13 899,6 173,4 

Валовое производство, тыс. т 

зерна 1 980,7 4 817,3 243,2 

подсолнечника 534,0 982,9 184,1 

сахарной свеклы 4 280,0 5 831,9 136,3 

картофеля 1 116,9 1 562,1 139,9 

овощей 272,5 541,6 198,8 

молока 619,8 829,3 133,8 

скота и птицы на убой в живом весе 180,7 382,4 211,6 

в т.ч. крупный рогатый скот 68,8 94,1 136,8 

свиньи 69,8 146,5 209,9 

птица 36,5 134,7 369,0 

яиц, млн. шт. 684,1 942,9 137,8 
Источник: данные Росстата, Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. 

За межпереписной период аграрный сектор Воронежской области проде-
монстрировал устойчивый рост, выразившийся в увеличении производства всех 
основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и скотоводства. 

На территории региона на начало 2018 г. осуществляло деятельность 120 
предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и производству 
продуктов питания, а также 150 относительно мелких производств. Перераба-
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тывающие предприятия области представлены 11 мясными комбинатами, 17 
молокозаводами, 9 заводами по производству сахара, 14 заводами по перера-
ботке эфиро-масличных культур и 50 относительно небольшими цехами по 
производству растительных масел, 16 заводами по производству хлебобулоч-
ных изделий и почти 100 мелкими пекарнями, 3 консервными заводами, 2 заво-
дами по производству пива, 2 кондитерскими фабриками, фабрикой по произ-
водству макаронных изделий, заводом по производству фруктовых вод, 41 
субъектом, связанными с производством муки, круп и комбикормов. 

Исследование процессов развития агропродовольственного комплекса 
Воронежской области позволило выявить следующие сильные стороны: нали-
чие благоприятных природно-климатических условий; выгодное экономико- и 
транспортно-географическое положение; высокий экспортный потенциал агро-
продовольственного комплекса; высокий потенциал перерабатывающей и пи-
щевой промышленности; относительно сбалансированная структура аграрного 
сектора; относительно сбалансированная отраслевая структура сельскохозяй-
ственного производства; наличие необходимого демографического потенциала. 

Слабые стороны агропродовольственного комплекса региона: относи-
тельно низкий уровень доходности сельского хозяйства; отсутствие эффектив-
ных механизмов управления ценовыми рисками; значительный уровень физи-
ческого и морального износа материально-технической базы сельскохозяй-
ственных производителей; высокая зависимость от импорта семян и племенно-
го скота и материала; низкое качество естественных кормовых угодий; низкий 
уровень квалификации трудовых ресурсов; низкий уровень эффективности ин-
новационной системы; несоответствие уровня развития инфраструктуры рас-
тущим потребностям агропродовольственного комплекса. 

К возможностям развития регионального агропродовольственного ком-
плекса относятся: активизация инновационной деятельности; углубление пере-
работки сельскохозяйственной продукции; информатизация аграрного произ-
водства и управления им; упрощение схемы продвижения сельскохозяйствен-
ной продукции от производителя до конченого потребителя; рационализация 
структуры земельных ресурсов; наращивание поголовья крупного рогатого ско-
та; повышение уровня занятости и доходности сельского населения. 

К числу основных угроз развитию агропродовольственного комплекса 
относятся: сокращение уровня государственной поддержки сельского хозяй-
ства; введение санкций, связанных с импортом семян, племенного скота и ин-
кубационного яйца кроссов птицы, сельскохозяйственной техники; ограниче-
ние экспорта продукции сельского хозяйства; сокращение платежеспособного 
спроса на продовольственные товары; выдавливание с аграрных рынков субъ-
ектов малого агробизнеса. 

На основании SWOT-анализа и оценки среды развития агропродоволь-
ственного комплекса Воронежской области, можно сделать следующие выводы: 

 рост государственной поддержки сельского хозяйства в сочетании с мера-
ми по защите внутреннего продовольственного рынка и принятием программы 
импортозамещения существенно улучшил условия развития отрасли и повысил 
ее инвестиционную привлекательность; 

 приоритетными отраслями с позиций государственной поддержки в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе будут являться молочное и мясное ското-
водство; 
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 изменения структуры аграрного сектора региона связаны, в первую оче-
редь, с ростом уровня концентрации сельскохозяйственного производства и 
устойчивым сокращением числа хозяйствующих субъектов аграрной сферы; 

 перспективы развития агропродовольственного комплекса региона пред-
полагают опережающее развитие крупнотоварного производства и расширение 
масштабов агропромышленной интеграции; 

 возможности наращивания объемов производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции в условиях насыщения региональных продуктовых 
рынков связаны либо с углублением переработки сельскохозяйственного сырья, 
либо с выходом на рынки других регионов или внешний рынок; 

 наращивание объемов производства основных видов продукции растение-
водства требует формирования адекватной инфраструктуры хранения и логисти-
ческой инфраструктуры, наиболее жесткий дефицит объектов инфраструктурно-
го обеспечения отмечается по картофелю, овощам, плодам и ягодам; 

 устойчивый рост производства товарных картофеля и овощей может быть 
обеспечен за счет расширения площадей орошаемых земель и развития перера-
батывающих производств, позитивно оцениваются перспективы развития ово-
щеводства защищенного грунта; 

 жесткая конкуренция на рынках свинины и мяса птицы существенно огра-
ничивает возможности реализации инвестиционных проектов, связанных со 
строительством новых свиноводческих и птицеводческих комплексов;  

 темпы развития мясного скотоводства будут существенно ограничиваться 
за счет дефицита высокопродуктивных естественных кормовых угодий, обеспе-
чивающих резкое удешевление рационов кормления, и более высокой эффектив-
ности альтернативных вариантов использования пахотных земель, отводимых 
для производства кормовых культур; 

 практически неконтролируемый рост концентрации производства и аграр-
ного капитала обуславливает диспропорции развития регионального агропродо-
вольственного комплекса и ограничение возможностей развития малых форм хо-
зяйствования на селе; 

 высокий уровень зависимости сельского хозяйства от импорта семян и 
племенного скота требует принятия национальных и региональных программ 
развития сельскохозяйственной селекции и генетики; 

 сохранение доминирования в ряде отраслей аграрного производства малых 
форм хозяйствования, имеющих ограниченные инвестиционные возможности и 
слабо восприимчивых к инновациям, существенно ограничивает инновационный 
потенциал регионального агропродовольственного комплекса и возможности 
массовой модернизации его технико-технологической базы. 

Перспективы развития агропродовольственного комплекса Воронежской 
области связанны с сохранением специализации хозяйств различной категории, 
приоритетной поддержкой крупнотоварных форм аграрного производства, фор-
мированием инфраструктуры, адекватной растущим потребностям сельского хо-
зяйства и обеспечивающей благоприятные условия выхода на внешний рынок и 
рынки других регионов, с проведением оценки эффективности поддержки аль-
тернативных отраслей с позиций их экономической и социальной значимости 
для региона и др.  
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2.4. Приоритетные направления повышения эффективности государственного 

управления развитием регионального агропродовольственного комплекса 

Управление экономических систем целесообразно рассматривать как 

управление процессами их изменениями. В первую очередь это связано с необ-

ходимостью управления структурными изменениями, ориентированными на 

поддержание оптимальных пропорций между структурными элементами си-

стемы, позволяющих максимально полно использовать потенциал развития 

территориально-отраслевых комплексов за счет перераспределения ресурсов 

между отдельными отраслями и территориями, влияния на корректировку про-

изводственного направления хозяйствующих субъектов различного уровня, мо-

дернизации системы инфраструктурного обеспечения локализованных терри-

торий, формирования условий перехода на инновационно-ориентированную 

модель развития, определяющую направления и интенсивность структурных 

сдвигов в соответствии с меняющейся парадигмой общественного развития. 

Объективный характер непрерывных структурных изменений социально-

экономических систем объясняется необходимостью: адекватного реагирования 

на эволюционные изменения самих систем, связанные с трансформацией целей 

и задач развития, функций, границ и отдельных параметров; поддержания спо-

собности систем удовлетворять экономические интересы формирующих их 

субъектов и обеспечивать баланс их интересов; постоянной адаптации к изме-

нениям объемов и структуры общественных потребностей с учетом тенденций 

развития аграрного рынка и изменений конкурентной среды; поддержания оп-

тимальной траектории развития, обеспечивающей достижение стратегических 

целей развития при минимальном уровне инвестиционных и операционных за-

трат; максимально эффективного использования механизмов государственного 

регулирования и государственной поддержки развития отдельных отраслей и 

территориальных образований. 

Сложность структуры агропродовольственного комплекса и неоднород-

ность его структурных элементов по уровню и темпам развития существенно 

усложняют функционал системы управления данным типом территориально-

отраслевых образований и требуют формирования и использования специаль-

ного механизма управления развитием (рисунок 2), реализующего функции це-

леполагания, стратегирования изменений, обоснования направлений и глубины 

необходимых структурных сдвигов, инициации и мотивирования изменений, 

координации процессов их протекания и согласования деятельности субъектов 

агропродовольственного комплекса, участвующих в реализации программы 

стратегических изменений, формирования условий, обеспечивающих разреше-

ние объективных противоречий, существующих между субъектами агропродо-

вольственного комплекса. Задачи управления развитием заключаются в форми-

ровании условий, необходимых для достижения целей развития системы, адап-

тации системы к изменениям среды функционирования, поддержании опти-

мальной структуры системы и удержание системы на оптимальной траектории 

развития. При этом в качестве объектов управленческого воздействия будут 

выделяться отрасли агропродовольственного комплекса, территориальные об-

разования, хозяйствующие субъекты всех категорий и внутрисистемные связи. 
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Рисунок 2 – Основные характеристики механизма управления развитием 

агропродовольственного комплекса 

К числу базовых принципов управления развитием агропродовольствен-

ного комплекса можно отнести принципы системности, сбалансированности, 

эффективности, оптимальности, адаптивности, ресурсного обеспечения, спра-

ведливости и социальной ориентированности. 

Масштабность и длительность процессов инициации и протекания струк-

турных изменений объективно обуславливают необходимость их отнесения к 

компетенции стратегического управления развитием территориально-

отраслевых образований.  
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К числу основных направлений повышения эффективности государ-

ственного управления развитием регионального агропродовольственного ком-

плекса предлагается относить: 

 разработку стратегии территориально-отраслевого развития и структур-

ных сдвигов в агропродовольственном комплексе; 

 разработку целевых программ развития отраслей агропродовольственного 

комплекса и отдельных территорий; 

 обеспечение баланса интересов субъектов агропродовольственного ком-

плекса и сглаживание противоречий между ними; 

 сокращение дифференциации районов области по уровню экономическо-

го и социального развития; 

 повышение результативности функционирования региональной иннова-

ционной системы; 

 формирование условий развития государственно-частного партнерства в 

сфере агробизнеса и развития сельских территорий; 

 формирование условий реализации кластерной модели развития агропро-

довольственного комплекса региона; 

 формирование инфраструктуры развития (производственной, социальной, 

рыночной, инженерной и др.); 

 развитие обеспечивающих подсистем (нормативно-правового, финансо-

вого, научного, информационного, кадрового обеспечения);  

 разработку стратегии цифровой трансформации агропродовольственного 

комплекса и системы управления его развитием. 

В этом контексте основные функции управления развитием регионально-

го агропродовольственного комплекса будут заключаться в: обосновании целе-

вых параметров развития объекта управления и его отраслевых и территори-

альных элементов и оптимальной траектории развития, обеспечивающей до-

стижение установленных целей; обосновании направления и глубины струк-

турных сдвигов, необходимых для выхода на оптимальную траекторию разви-

тия; формировании адекватной системы инфраструктурного обеспечения про-

цессов отраслевого и территориального развития объекта управления, благо-

приятной конкурентной среды и условий сбалансированного развития; непре-

рывном мониторинге процессов развития объекта управления, оценке эффек-

тивности структурных изменений и эффективном использовании инструментов 

адаптации объекта управления к изменениям среды его функционирования и 

др. 

Эффективность системы государственного управления развитием агро-

продовольственного комплекса определяется ее способностью обеспечивать 

оптимальность траектории развития объекта управления и протекания струк-

турных сдвигов, необходимых для достижения стратегических целей развития.  
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2.5. Перспективные параметры развития агропродовольственного комплекса 

Воронежской области 

Совокупность задач управления развитием сложных экономических си-

стем может быть сведена к следующей укрупненной задаче: на основе объек-

тивной оценки тенденций развития объекта управления и его текущего состоя-

ния установить цели развития системы, формализовав их с помощью совокуп-

ности количественных индикаторов, обосновать оптимальную траекторию их 

достижения с учетом вероятных сценариев изменения условий функциониро-

вания и обеспечить функционирование системы в рамках допустимых отклоне-

ний от данной траектории.  

В настоящее время система целеполагания развития агропродовольствен-

ного комплекса Воронежской области формируется на основе нескольких до-

кументов: Государственной программы Воронежской области «Развитие сель-

ского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропро-

довольственного рынка» (срок реализации 2014-2020 гг.) и Стратегии социаль-

но-экономического развития Воронежской области на период до 2035 г.  

Декларативный характер поставленных перед агропродовольственным 

комплексом региона стратегических задач и малое число индикаторов его раз-

вития требуют разработки Стратегии развития агропродовольственного ком-

плекса Воронежской области. Ключевым моментом разработки стратегии раз-

вития агропродовольственного комплекса региона является обоснование пер-

спективных параметров его развития с учетом тенденций изменения структуры 

аграрного сектора, уровня насыщенности регионального и национального про-

довольственного рынка, уровня самообеспеченности региона отдельными ви-

дами сельскохозяйственной продукции, уровня государственной поддержки от-

дельных отраслей аграрного производства, их инвестиционной привлекатель-

ности и конкурентоспособности. Исходя из оптимальных параметров долго-

срочного развития регионального агропродовольственного комплекса, государ-

ство сможет рационально распределять и перераспределять ограниченный объ-

ем ресурсов, стимулируя развитие тех или иных отраслей и территорий, иници-

ируя желаемые изменения в системе сельскохозяйственного производства и 

определяя тренды требующихся структурных сдвигов в агропродовольствен-

ном комплексе в целом и его продуктовых подкомплексов. 

В качестве инструмента обоснования оптимальных параметров долго-

срочного развития агропродовольственного комплекса региона предлагается 

использовать агрегированную экономико-математическую модель по оптими-

зации сочетания отраслей сельского хозяйства блочно-диагонального типа, в 

которой в качестве отдельных блоков представлены хозяйства различных кате-

горий, а в связующем блоке моделируется баланс продовольственных ресурсов 

с учетом переработки сельскохозяйственной продукции для покрытия внутри-

региональных потребностей и для вывоза конечной продукции за пределы ре-

гиона. В качестве критерия оптимальности первого (базового) варианта разви-

тия используется максимизация стоимости конечной продукции агропродо-

вольственного комплекса региона без учета продукции, направленной на про-
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межуточное потребление. По своей сути этот критерий близок к показателю, 

отражающему вклад агропродовольственного комплекса в формирование вало-

вого регионального продукта, но не тождественен ему, поскольку не учитывает 

размер чистых налогов на продукцию отрасли и субсидии на ее производство. 

Во втором варианте в качестве критерия оптимальности выбирается максими-

зация разницы между стоимостью товарной продукции и затратами на ее про-

изводство без учета хозяйств населения, что позволило оценить изменения в 

структуре производства при ориентации хозяйствующих субъектов на соб-

ственные интересы, а не на интересы экономики региона в целом. 

Прогнозируемые параметры развития аграрного сектора Воронежской 

области, полученные в результате реализации разработанной экономико-

математической модели, приведены в таблице 2.  
Таблица 2 – Прогнозные параметры развития аграрного сектора Воронежской области 

Показатели 
В среднем в 

2014-2018 гг. 
2018 г. 

По проекту 

1 вариант 2 вариант 

Посевные площади, тыс. га 

Зерновые и зернобобовые 1 451,3 1 464,9 1 629,0 1 680,8 

Сахарная свекла 119,8 129,1 119,2 130,3 

Подсолнечник 433,7 431,2 470,5 482,7 

Соя 82,1 105,1 133,6 142,3 

Картофель 74,4 68,2 60,1 36,2 

Овощи 19,2 19,0 20,5 19,3 

Поголовье, тыс. гол. 

Крупный рогатый скот всего 463,3 464,0 489,5 466,5 

в т.ч. молочного направления 363,0 359,5 372,4 369,9 

мясного направления 100,3 104,5 117,1 96,5 

Коровы всего 178,8 180,6 191,7 182,6 

в т.ч. молочного направления 138,7 137,8 145,6 144,6 

мясного направления 40,1 42,8 46,1 38,0 

Свиньи 831,5 1254,4 1407,5 1218,8 

Овцы и козы 239,0 226,9 224,7 197,3 

Птица, млн гол. 14,2 12,7 12,5 12,2 

Произведено продукции, тыс. т 

Зерновые и зернобобовые 4 786,6 4 764,1 5 389,7 5 552,2 

Сахарная свекла 5 209,0 5 084,4 5 542,6 6 065,1 

Подсолнечник 1 007,7 1 149,6 1 238,1 1 270,3 

Соя 119,5 183,3 249,4 265,7 

Картофель 1 335,8 1 117,0 1 030,2 619,4 

Овощи 440,2 449,0 473,4 438,8 

Молоко 834,3 904,2 1 025,4 835,7 

Мяса всего 267,6 347,7 367,9 354,8 

в т.ч. мясо КРС 54,2 56,8 59,1 52,8 

мясо свиней 117,1 195,6 215,6 209,4 

мясо овец и коз 2,5 2,6 2,7 2,3 

мясо птицы 93,8 92,7 90,4 90,3 

Яйца, млн шт. 937,4 983,6 671,2 606,5 
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Проектные мощности по переработке сельскохозяйственной продукции 

определялись исходя из действующих программ модернизации и развития 

предприятий пищевой промышленности Воронежской области. Даже с учетом 

роста мощностей выход на проектные параметры позволяет существенно повы-

сить уровень загруженности (таблица 3). 
Таблица 3 – Объемы переработки основных видов сельскохозяйственной продукции в 

Воронежской области, тыс. т 

Виды продукции 

2018 г. Проект 

М
о

щ
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о
ст

ь 

П
ер

ер
аб

о
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о
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Зерно 1 250 587,6 47,0 2 128 2 128,0 100,0 2 128,0 100,0 

Сахарная свекла 5 700 5075 89,0 6 000 5 424,9 90,4 5 944,3 99,1 

Подсолнечник 1 100 845 76,8 1 254 1 217,4 97,1 1 254,0 100,0 

Соя 150 114 76,0 207 207,0 100,0 207,0 100,0 

Молоко 650 485 74,6 850 850,0 100,0 794,3 93,4 

Мясо 165 128,5 77,9 235 232,9 99,1 219,3 93,3 

Если при выходе на параметры первого варианта стоимость конечной 

продукции агропродовольственного комплекса Воронежской области (в ценах 

2018 г.) может достичь 276,6 млрд руб., а размер условной прибыли по сельско-

хозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам регио-

на (без учета субсидий) – 47,1 млрд руб, то во втором варианте стоимость ко-

нечной продукции снижается до 269,8 млрд руб., а условная прибыль увеличи-

вается до 56,3 млрд руб, при этом уровень рентабельности продукции агропро-

довольственного комплекса достигает 34,2% (по первому варианту – 28,4%). 

Сопоставление результатов решения поставленной задачи по двум вари-

антам развития позволяет определить размер потери прибыли сельскохозяй-

ственных производителей (9,2 млрд руб.) при их ориентации на максимизацию 

стоимости конечной продукции. При определенных допущениях можно счи-

тать, что эта величина тождественна размеру государственной поддержки, ко-

торую необходимо ежегодно оказывать сельскохозяйственным производителям 

региона для поддержания структуры производства, оптимальной с позиций ин-

тересов региональной экономики. 

Предложенный подход к регулированию структуры производства аграр-

ного сектора экономики региона соответствует предложенной концепции 

управления региональным агропродовольственным комплексом и позволяет 

прогнозировать траектории его развития, обусловленные как целями этого раз-

вития, так и возможностями государства по требуемой корректировке парамет-

ров региональных агроэкономических систем за счет стимулирования хозяй-

ствующих субъектов по проведению структурных изменений в масштабах все-

го объекта управления, эффективных с позиций общественных интересов.  
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