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Развитие агропромышленного комплекса осуществляется под воздействием различных факторов ВТО, 
определение и изучение которых является ключевым в достижении эффективности управления АПК реги-
она. Совершенствование управления развитием АПК региона в условиях ВТО предполагает организацию 
постоянно действующего мониторинга натуральных и стоимостных показателей импортируемых на терри-
торию Пермского края и ввозимых из других регионов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
особенно по потенциально конкурентоспособной товарной продукции региона, что позволяет оперативно 
принимать управленческие решения по защите регионального рынка, а также реализовать соответствующие 
упреждающие меры. Факторы, влияющие на эффективность управления развития регионального агропро-
мышленного комплекса, можно классифицировать на внешние и внутренние факторы прямого и косвенного 
воздействия. Новый формат экономических отношений диктует необходимость преобразований в управле-
нии аграрной отраслью.
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Современный агропромышленный ком-
плекс (АПК) – крупнейший межотраслевой 
комплекс, объединяющий несколько отрас-
лей экономики, направленных на производ-
ство и переработку сельскохозяйственного 
сырья и получения из него продукции, до-
водимой до конечного потребителя. Это 
совокупность отраслей экономики страны, 
включающая сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, тесно связанные с сель-
скохозяйственным производством, осущест-
вляющие перевозку, хранение, переработку 
сельскохозяйственной продукции, поставку 
ее потребителям, обеспечивающие сельское 
хозяйство техникой, химикатами и удобре-
ниями, обслуживающие сельскохозяйствен-
ное производство.

С учетом данного определения под 
развитием АПК можно понимать много-
уровневый процесс перехода отраслей 
сельскохозяйственного производства, пере-

рабатывающей промышленности и матери-
ально-технического обеспечения, на базе 
имеющегося потенциала, к новому каче-
ству, обеспечиваемому выделением прин-
ципов и постоянным совершенствованием 
методов управления. 

Сложноорганизованная система управ-
ления АПК региона, состоящая из верти-
кально и горизонтально связанных элемен-
тов является подсистемой региональной 
экономики, встроенной во внешнюю среду.

Таким образом, управление региональ-
ным агропромышленным комплексом – 
в первую очередь система управления, ори-
ентированная на адаптацию и интеграцию 
всех элементов агропроизводства к новым 
условиям хозяйствования; во вторую оче-
редь на достижение конечных результатов 
как производственных, так и финансо-
вых, позволяющих обеспечивать устойчи-
вость всей системы сельскохозяйственного 
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производства с целью повышения экономи-
ческой и продовольственной безопасности.

В условиях введения финансовых санк-
ций и ограничения на ввоз на территорию 
Российской Федерации отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
особого внимания требует вопрос о необ-
ходимости наращивания темпов роста сель-
скохозяйственной продукции с целью уско-
ренного импортозамещения.

Производство качественной продукции, 
удовлетворяющей запросам потребителей, 
снижение объемов импорта являются ос-
новными задачами экономического разви-
тия России на современном этапе. Следует 
задействовать все имеющиеся ресурсы им-
портозамещения.

Импортозамещение – это агропромыш-
ленная политика государства, направленная 
на защиту отечественного товаропроизво-
дителя путем замены импортируемого аг-
ропродовольствия и сырья отечественными 
аналогами. 

Для российского АПК необходимо 
создание благоприятных условий для ди-
намичного развития производства сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия для ускоренного снижения 
зависимости внутреннего рынка от поста-
вок импортной продукции.

Основным направлением развития сель-
ского хозяйства на ближайшую перспективу, 
по словам председателя Правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева, станет сокращение 
зависимости внутреннего продовольствен-
ного рынка России от импортных поставок 
мяса, молока и молочной продукции. 

В ходе совещания премьер также под-
черкнул, что серьёзную помощь в этом 
могут оказать и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Уже в 2013 году 10 % 
отечественной сельхозпродукции было 
произведено индивидуальными предпри-
нимателями и фермерами, в животновод-
стве – порядка 5 % [1].

Поддержка малых форм хозяйствования 
будет осуществляться как в рамках госпро-
граммы развития сельского хозяйства, так 
и госпрограммы экономического развития 
и инновационной экономики, в том числе 
в виде грантов начинающим фермерам и ма-
лым предприятиям (адресная поддержка). 

Решение проблемы слабой логистиче-
ской инфраструктуры на селе возложено на 
оптово-логистические центры, которые бу-
дут строиться с государственной поддерж-
кой, не менее важной задачей будет макси-
мальное упрощение доступа крестьянских 
хозяйств к услугам таких центров.

В Пермском крае по программе импор-
тозамещения будет оказана дополнительная 

помощь крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, которые специализируются на вы-
ращивании рыбы, овощей закрытого грун-
та, производстве сыров и отдельных видов 
мяса. Государство готово возмещать до 50 % 
расходов на покупку оборудования по дан-
ным проектам, обещают в Минсельхозе [2].

В то же время внешние условия являют-
ся катализатором повышения конкуренто-
способности аграрных производителей, эф-
фективность которых будет обеспечиваться 
в первую очередь внедрением в практику 
новейших достижений науки, современных 
передовых технологий, инноваций, позво-
ляющих снижать себестоимость сельскохо-
зяйственного производства [5].

Преодоление негативных последствий, 
а также развитие позитивных моментов об-
уславливает необходимость выработки со-
ответствующего эффективного механизма 
совершенствования управления развитием 
агропромышленного комплекса как России 
в целом, так и Пермского края и комплекса 
методических рекомендаций по реализации 
приоритетных направлений совершенство-
вания управления развитием АПК региона, 
в системе оптимизации государственных 
мер, направленных на:

– улучшение общих условий функцио-
нирования агропромышленного комплекса 
региона, включая поддержку производства 
и реализации экспортно-способной сель-
скохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, развитие логистики, реализации 
и прочей инфраструктуры, повышающей 
качество и снижение себестоимости товар-
ной продукции, формирование условий, 
обеспечивающих инвестиционную привле-
кательность и финансовую устойчивость 
сельской экономики Пермского края;

– внедрение современных наукоемких 
и инновационных аграрных технологий, 
обеспечивающих переход АПК к VI техно-
логическому укладу (нано- и биотехноло-
гии), повышение производительности труда 
и эффективности использования природных 
ресурсов, что, в общем, обеспечит успеш-
ность технологической и технической ас-
симиляции агропромышленного комплекса 
к новым условиям хозяйствования;

– вовлечение неиспользованных сель-
скохозяйственных земель в оборот, рекуль-
тивация, мелиорация и прочие мероприя-
тия, которые позволяют повысить общую 
эффективность сельскохозяйственной дея-
тельности в регионе;

– диверсификация аграрной экономики 
и концентрация управленческого воздей-
ствия на развитии конкурентоспособных 
направлений сельскохозяйственного произ-
водства Пермского края;
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– достижение устойчивого развития 
сельской местности региона, в том числе 
реализация соответствующих целевых про-
грамм как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях, что обеспечит не толь-
ко снижение последствий экономических 
санкций, но и синергетический эффект за 
счет повышения качества жизни и благосо-
стояния населения как в аграрной экономи-
ке, так и в общем секторе экономики Перм-
ского края;

– увеличение доли собственного (регио-
нального) производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания;

– импортозамещение сельскохозяй-
ственной продукции, реализуемой на тер-
ритории региона, конкурентоспособной 
продукцией местного производства;

– выявление внутренних факторов по-
вышения конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса Пермского края, 
ориентация на максимальное задейство-
вание экономического потенциала и про-
изводственных мощностей, оптимизация 
коммуникационных связей управления, при-
влечение внутренних и внешних инвести-
ций, повышение занятости в АПК региона 
и стимулирование работников в повышении 
эффективности и производительности труда.

В условиях открытого рынка управление 
агропромышленным комплексом Пермско-
го края должно сконцентрироваться на обе-
спечении конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции, заключающейся 
в достижении совокупности необходимых 
потребительских свойств, ценности и сто-
имости, которые обеспечат поступатель-
ное развитие внутрирегионального произ-
водства, а также эффективную интеграцию 
и адаптацию в глобальные рынки сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия.

Организационно-методические аспекты 
управления развитием АПК региона в со-
временных условиях выявляются во взаи-
мосвязи объектов и субъектов менеджмен-
та, представленных на рисунке. 

Эффективность управления развитием 
АПК региона предполагает определение 
оптимальных решений в совокупности 
многовариантности разнообразия, обе-
спечивающих нужные качества при мини-
мизации затрат. 

Совершенствование управления разви-
тием АПК региона в условиях Всемирной 
торговой организации предполагает органи-
зацию постоянно действующего мониторин-
га натуральных и стоимостных показателей 
импортируемых на территорию Пермского 
края и ввозимых из других регионов сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, 
особенно по потенциально конкурентоспо-
собной товарной продукции региона (мясо-
молочная продукция, корма, картофель), что 
позволяет оперативное принятие управлен-
ческих решений по защите регионального 
рынка, а также реализации соответствую-
щих упреждающих мер.

Оценивая риски вступления России 
в ВТО, А. Анфиногентова отмечает, что 
обострение вопросов обеспечения продо-
вольственной безопасности требует карди-
нальных изменений в управлении агропро-
мышленным комплексом [3].

По результатам проведенного исследо-
вания факторов и их влияния на эффектив-
ность управления развитием АПК региона 
можно констатировать, что большинство 
факторов имеют неоднозначный характер 
воздействия и в условиях ВТО оказывают 
как благоприятное, так и негативное воздей-
ствие на устойчивость сельскохозяйственно-
го производства Пермского края (таблица). 

Организационно-методические аспекты управления развитием АПК региона 
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Факторы, влияющие на эффективность управления АПК региона
к изменениям внешней среды

Благоприятные факторы Негативные факторы
формирование баланса прав и обязательств зарубеж-
ных и российских агропроизводителей

снижение уровня продовольственной безопас-
ности региона и России в целом (вследствие 
неограниченного импорта сельскохозяйствен-
ной продукции) и рисков уменьшения объемов 
производства в ряде отраслей АПК

улучшение условий доступа отечественной про-
дукции на мировые рынки сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

низкая конкурентоспособность отечествен-
ного и регионального АПК, повышение за-
висимости отрасли от глобальных кризисов

создание равных условий конкуренции, обеспечиваю-
щих интенсивное и инновационное развитие, повыше-
ние качества и конкурентоспособности сельхозпродук-
ции, а также регулирующих проблемы демпинговых 
воздействий и субсидированности регионального АПК

отсутствие институциональных рыночных 
инфраструктур (торгово-закупочная коопе-
рация, оптовые продовольственные рынки 
и др.)

соблюдение межгосударственных тарифных уров-
ней и снижение количественных ограничений 
импорта сельскохозяйственной продукции

сокращение государственного участия и ре-
гулирования производственных процессов 
в АПК

неограниченный доступ к межгосударственным 
институтам разрешения торговых споров

прогнозируемый научным сообществом 
и практиками спад отечественного сельско-
хозяйственного производства

В новых условиях хозяйствования стра-
тегические задачи управления АПК заклю-
чаются не только в обеспечении сохранения 
современного уровня сельскохозяйственно-
го производства и его развитии, но и полу-
чении максимального экономического эф-
фекта от условий ВТО.

В современных условиях управление 
развитием агропромышленного комплекса 
региона – сложно-организационная струк-
тура, в основу эффективного функциони-
рования которой должны быть положены 
следующие основные направления совре-
менного менеджмента АПК:

– агропроизводство, направленное на 
оптимизацию и развитие производственных 
процессов; 

– научная организация сельскохозяй-
ственного труда, ориентированная на вы-
работку необходимых условий развития 
человеческого капитала, в том числе для 
обеспечения возможностей повышения эф-
фективности и производительности труда;

– менеджмент развития АПК как совокуп-
ность технико-экономических и социальных 
средств, обеспечивающих целенаправлен-
ность управленческого процесса на техно-
логическую и социальную сферы аграрного 
производства для получения максимального 
социально-экономического эффекта [4]. 

Эти направления могут быть успешно 
выполнены и выполняются в региональном 
агропромышленном комплексе Пермско-
го края. Результатом реализации станет не 
только повышение производства внутрире-
гионального сельскохозяйственного продукта 
с целью ускорения процесса импортозаме-
щения, развитие конкурентных преимуществ 
АПК Пермского края, а также эффективно-
сти управления развитием АПК региона для 

устойчивого развития отечественного сель-
скохозяйственного производства, обеспече-
ния экономической и продовольственной без-
опасности Российской Федерации.
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