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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Агропромышленный комплекс (АПК) - 
одна из ведущих сфер экономики страны. АПК обеспечивает продовольственную и 
экономическую безопасность государства, способствует решению социальных 
проблем. В настоящее время агропродовольственный комплекс страны, впрочем, как 
и экономика России в целом, функционирует в достаточно сложных и очень 
неоднозначных социально-экономических условиях. К внутренним проблемам 
добавились внешние - санкции и антисанкции. Несмотря на некоторые позитивные 
сдвиги, которые наблюдаются в последние годы в АПК России, ситуация в 
комплексе остается нестабильной. В условиях острой конкурентной борьбы на 
мировых продовольственных рынках решение задач управления системой АПК 
становится все сложнее и требует нового подхода к принятию управленческих 
решений. Оптимизация деятельности агропромышленного сектора экономики с 
помощью своевременно принятых эффективных управленческих решений - одно из 
важнейших условий достижения его конкурентного преимущества.

В российской экономике, как и в экономике многих зарубежных стран, 
агропромышленный комплекс является одним из наиболее поддерживаемых 
государством секторов. Системность, адекватность, своевременность и 
оперативность принятия управленческих решений в области государственной 
поддержки - непременные условия устойчивого развития комплекса, позволяющие 
обеспечить экономическую стабильность комплексу, создать условия для 
рентабельного и конкурентоспособного функционирования и развития АПК. 
Государственные органы управления агропромышленным комплексом несут 
ответственность за осуществление поддержки АПК, а также за надлежащее 
расходование бюджетных средств, выделенных на эти цели. Наличие контроля за 
принятием управленческого решения по государственной поддержке АПК - одно из 
важнейших условий его эффективности. В связи с этим важным является вопрос об 
оценке эффективности принятия управленческих решений по государственной 
поддержке комплекса.

В настоящее время практически отсутствуют методики, позволяющие дать 
оценку эффективности принятия управленческих решений по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса как экономической системы с целью 
определения устойчивости развития комплекса. В результате государственные 
органы управления АПК не имеют необходимого набора инструментов для оценки 
эффективности направляемых государством средств в рамках поддержки 
агропромышленной сферы и для принятия в связи с этим своевременных 
управленческих решений.

Недостаточная теоретическая и практическая разработанность данной проблемы 
свидетельствует об актуальности выбранной темы.

Степень разработанности проблемы. В разное время проблемами теории и 
практики принятия управленческих решений занимались такие отечественные и 
зарубежные ученые-экономисты и управленцы, как К.В. Балдин, Л.А. Бирман, 
Е.П. Голубков, Л.Г. Евланов, Н.Л. Карданская, В.М. Колпаков, В.М. Кошелев,
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М.Ю. Кузьмин, Дж. К. Лафта, Б.Г. Литвак, А.С. Лифшиц, Л.И. Лукичева, 
А.В. Мендель, М.Х. Мескон, Д. фон Нейман, А.И. Орлов, Л. Планкет, 
В.Б. Ременников, Э.А. Смирнов, Р.А. Фатхутдинов, И.А. Фирсова, С.Н. Чудновская, 
В.С. Юкаева и другие. Это нашло отражение в многочисленных работах данных 
авторов.1

С позиции системного подхода процесс принятия управленческих решений 
рассматривают Н.В. Ильина, А.К. Камалян, В.Н. Кодин, В.Н. Козлов, А.И. Орлов, 
В.Н. Спицнадель, Р.А. Фатхутдинов и ряд других ученых.2

В исследованиях В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, А.В. Мендель, 
В.Б. Ременникова, В.В. Розена, РА. Фатхутдинова внимание акцентируется на 
разработке новых методов, которые позволяют моделировать процесс принятия 
управленческих решений во всевозможных областях экономической деятельности.3

Определенную значимость в решении целого ряда проблем по принятию 
управленческих решений в экономических системах имеют работы 
А.И. Афоничкина,4 Заметный вклад в решение проблем принятия управленческих 
решений как в теоретическом, так и в практическом аспектах непосредственно в 
агропромышленном комплексе внесли М.Г. Ванесян, А.К. Камалян, В.М. Кошелев, 
И.Д. Соколов, И.Г. Ушачев, С.Н. Шеверев.5

Вопросам оценки эффективности принятия управленческих решений 
посвящены работы Н.Л. Карданской, О.С. Коваль, Э.А. Смирнова, Р.А. 
Фатхутдинова и других.6

3 Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 3-е изд, перераб и доа - М: Дашков я К, 2007. - 
496 с.; Бирман, Л.А. Управленческие решения: учебное пособие / Л.А. Бирман - 2-е тд. - М.: Дело, 2008. - 208 с.; Евланов, Л.Г. Теория и 
практика принятия решений: учебное пособие / Л.Г. Евланов. - М.: Экономика, 1984. - 175 с.; Евланов, Л.Г. Основы теории принятия решений: 
учебное пособие / Л.Г. Евланов. - М.: АНХ СССР, 1979. - 212 с.; Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: 
учебное пособие / В. М. Колпаков. - 2 изд, перераб. и доп. - К.: МАУЛ, 2004. - 504 с.; Кузьмин, М.Ю. Совершенствование управления 
предпринимательскими структурами на основе разработки и цзннятня управленческих решений: автореф. дяс. ... канд. экон, наук: 08.00.05 / 
М.Ю. Кузьмин. - М., 2012. - 26 с.; Лафта, Дас. К. Управленческие решения: учебное пособие / Дж.К. Лафта.- М.: Центр экономики и 
маркетинга, 2002. - 304 с.; Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения / Б.Г. Литвак - М.: Дело, 2001. - 392 с.; Лифшиц А.С. 
Управленческие решения: учебное пособие / А.С. Лифшиц. - М.: КНОРУС, 2009. - 248 с.; Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / 
Л И. Лукичева, Д.Н. Егорычей; под ред. Ю.П. Анискина. - М.: Омега - Л, 2006. - 383 с.; Планкет, Л. Выработка и принятие управленческих 
решений / Л. Планкет, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984. - 168 с.; Фирсова, И.А. Управленческие решения: учебник для бакалавров / ИА 
Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; под общ. Ред. И.А. Фирсовой. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 399 с.; Чудновская, С.Н. 
Управленческие решения: учебник / С.Н. Чудновская. - М.: Эксмо, 2007. - 368 с.; Юкаева, В.С. Управленческие решения: учебное пособие / 
В.С. Юкаева. - М.: Дашков и К, 1999. - 292 с.
3 Ильина, Н.В. Разработка управленческих решений: учебное пособие / Н.В. Ильина. - Шахты: ЮРГТУ, 2009. - 100 с.; Камалян, А.К. Принятие 
управленческих решений в условиях риска и неопределенности: дне. ... д-ра экон, наук: 08.00.05 f А.К. Камалян - Воронеж, 2000. - 345 с.; 
Кодин, В.Н. Как работать над управленческим решением. Системный подход: учебное пособие / В.Н. Кодин, С.В. Лигягина. - М.: КНОРУС, 
2008. - 192 с.; Козлов, В.Н. Системный анализ и принятие решений; учебное пособие / В.Н. Козлов. - СПб: Изд-во Политехнического 
университета, 20W. - 220 с.; Орлов, А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решении / А.И. Орлов. - М.: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2005. - 496 с.; Спицнадель, В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений / В.Н. 
Спицнадель. - СПб.: Бизнес- пресса, 2000. - 310 с.
3 Глушенко, В.В. Разработка управленческого решения Прогнозирование-плакирование. Теория проектирования экспериментов / В.В. 
Глушенко, И.И. Глущенко. - Железнодорожный: ООО НЦП «Крылья». - 2000. - 400 С4 Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное 
пособие / А.В. Мендель. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2010. - 463 с.; Ременников, В.Б. Разработка управленческого решения: учебное пособие для 
вузов / В.Б. Ременников. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 140 с.; Розен, В.В. Математические модели принятия решений в экономике: учебное пособие / 
В.В. Розен. - М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. - 288 с.
* Афоннчкнм, А.И., Управленческие решения в экономических системах: учебник для вузов/А.И. Афоничкин, Д.Г. Михаленко. - СПб.: Питер, 
2009.-480 с.
3 Ванесян, М.Г. Совершенствование методики принятия управленческих решений в агрощюмышленном комплексе: дне. ... канд экон, наук: 
080005 / М.Г. Ванесян. - Великий Новгород, 2006. - 172 с.; Кошелев, В.М. Организационно-консультационное обеспечение принятия 
управленческих решен»» в АПК: дне. ... д-ра. экон, наук: 08.00.05 / В.М. Кошелев. - М., 2006. - 333 с.; Соколов, И.Д Совершенствование 
методов принятия решений в системе управления АЛК: учебное пособие/И.Д Соколов.-М.: Типография Московской с.-х. академии им. К.А. 
Тимирязева, 1987. - 20 с.; Шеверов, С.Н. Повышение эффективности тринятия управленческих решений в сельскохозяйственных 
предприятиях: на материалах Курской области: дне.... канд. экон, наук: 08.00.05 / С.Н. Шеверов. - Курс, 2006. - 142 с.
6 Карданская, Н.Л. Основы принятия управленческих решений: учебное пособие / Н.Л. Карданская. - М.: Русская Деловая Литература, 1998. - 

288 с.; Коваль О.С. Рекомендации по повышению эффективности управленческих решений в гредпринимательеккх структурах / О.С. Коваль И 
Международный журнал прикладных в фундаментальных исследоватшй. - 2012. - № 10. - С. 48-52.; Смирнов, Э.А. Разработка утфавленчееккх 
решений: учебник для вузов / Э.А. Смирнов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 271 с., Фатхутдинов, РА Управленческие решения: учебник / РА 
Фатхутдинов РА - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М.; 2002.-314 с.
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Таким образом, вопросам теории и практики принятия управленческих решений 
посвящено достаточное количество научных трудов. Тем не менее, вопросы 
совершенствования процесса принятия управленческих решений в 
агропромышленном комплексе, являющимся сложной экономической системой, 
остаются малоисследованными. Отсутствуют работы, касающиеся разработки 
методики оценки эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса с целью определения 
устойчивости развития комплекса.

Все вышесказанное потребовало проведения комплексного исследования, 
результаты которого отражены в диссертации, обусловило выбор цели, постановку 
задач данного исследования.

Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, которые 
складываются в системе агропромышленного комплекса при разработке и принятии 
управленческих решений по государственной поддержке АПК.

Объект исследования - принятие управленческих решений в 
агропромышленном комплексе как экономической системе.

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических и 
практических рекомендаций по совершенствованию процесса принятия 
управленческих решений по государственной поддержке агропромышленного 
комплекса как экономической системы.

Для реализации поставленной цели в работе были конкретизированы н 
решены следующие взаимосвязанные задачи:

- исследовать агропромышленный комплекс как экономическую систему с 
присущими ей характерными свойствами; выявить внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на функционирование и развитие АПК и эффективность 
принятия управленческих решений;

- обобщить мнения отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 
касающиеся вопросов теории и практики принятия управленческих решений; 
уточнить особенности процесса принятия управленческих решений в 
агропромышленном комплексе и их влияние на функционирование комплекса;

— провести анализ реального состояния и развития агропромышленного 
комплекса России на современном этапе и результативности мер государственной 
поддержки, выявить основные проблемы АПК, требующие принятия органами 
государственной власти управленческих решений по устойчивому развитию 
комплекса;

- дать оценку системе управления АПК и процессу принятия управленческих 
решений в нем;

- проанализировать существующие методы оценки эффективности принятия 
управленческих решений по государственной поддержке АПК;

- разработать методику оценки эффективности принятия управленческих 
решений по государственной поддержке агропромышленного комплекса как 
экономической системы с целью определения устойчивости развития комплекса;

- дать оценку эффективности принимаемым управленческим решениям по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса России с целью
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определения устойчивости развития комплекса посредством предложенной 
методики.

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент)» и выполнено в соответствии с пунктом 10.8. управление 
экономическими системами, принципы, формы и методы его осуществления. 
Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. 
Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления 
интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса — научного 
направления паспорта специальности ВАК.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды отечественных, а также зарубежных ученых, посвященные вопросам 
теории и практики принятия управленческих решений, в том числе специфике 
процесса принятия управленческих решений в агропромышленном комплексе; 
программные (и прогнозные) разработки ведущих российских ученых, органов 
государственной власти и управления агропромышленным комплексом России, 
Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные и законодательные акты.

В ходе проведенного диссертационного исследования использовались 
различные методы: абстрактно-логический, аналитический, расчетно
конструктивный, системного и сравнительного анализов, методы математико
статистической обработки информации, экономико-математические методы, в том 
числе трендовый и корреляционно-регрессионный анализ, и другие методы 
экономических исследований. Использование указанных методов позволило 
обеспечить необходимое качество, научную достоверность и обоснованность 
теоретических выводов, положений и практических рекомендаций диссертационного 
исследования.

В процессе исследования были задействованы табличные и графические 
способы визуализации информации. Обработка статистических данных проводилась 
с использованием ППП MS Excel.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Достоверность результатов исследования базируется на теоретических и 
методологических положениях, содержащихся в научных отечественных и 
зарубежных работах авторов по проблемам теории и практики принятия 
управленческих решений в целом и в агропромышленном комплексе в частности, 
официальных материалах Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, Организации 
экономического развития и сотрудничества, трудах ГНУ ВНИИЭСХ РАСХН, ГНУ 
ВИАПИ им. А.А. Никонова, материалах целевых программ развития и поддержки 
АПК, законодательных и нормативных актах Правительства Российской Федерации, 
положениях государственных органов управления, касающихся функционирования и 
развития агропромышленного комплекса, материалах периодической печати, 
научных конференций, а также результатах практической работы и исследований, 
проведенных при непосредственном участии автора.
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Научная новизна исследования определяется авторским подходом к анализу 
проблемы и содержанием ряда основополагающих теоретических и практических 
положений и выводов работы.

К основным элементам научного вклада следует отнести следующие 
теоретические, методические и практические результаты:

- Предложена трактовка агропромышленного комплекса как сложной 
экономической системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных, 
взаимодействующих элементов и отношений между ними (социально- 
экономических, производственных, организационно-управленческих и прочих), 
складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
благ, цели которой реализуются посредством системы принятия управленческих 
решений. Особенностью предложенной модели является возможность рассматривать 
и оценивать агропромышленный комплекс как экономическую систему в 
неразрывной связи с системой принятия управленческих решений.

- Усовершенствован алгоритм процесса принятия управленческого решения в 
агропромышленном комплексе. Предложенный алгоритм отражает рациональную 
последовательность действий в процессе принятия управленческого решения в АПК 
и имеет преимущество в том, что в рассматриваемый процесс включается такая 
важная процедура, как оценка эффективности принятого решения по направлениям 
(экономическое, социальное, инновационное, экологическое, финансовое) с 
использованием инструментов трендового, корреляционно-регрессионного, 
критериального анализа, что приобретает особое значение при принятии решений, 
связанных с выделением бюджетных средств в рамках государственной поддержки 
АПК.

- Сформулировано и введено в научный оборот новое понятие «эффективность 
принятия управленческих решений по государственной поддержке 
агропромышленного комплекса», под которой понимается оценка качества 
функционирования и развития экономической системы (АПК) в результате 
реализации принятых управленческих решений, связанных с вложением 
государственных средств на цели системы.

- Разработана методика оценки эффективности принятия управленческих 
решений по государственной поддержке агропромышленного комплекса как 
экономической системы с целью определения устойчивости развития комплекса. 
Предложенная методика характеризуется проведением комплексного, поэтапного 
анализа устойчивости развития АПК и получением обобщающего результата 
посредством системы показателей; позволяет дать оценку экономической, 
социальной, экологической, инновационной и финансовой составляющих эффекта; 
применима как на федеральном, так и на региональном уровнях управления АПК; 
дает возможность проанализировать отдачу вложенных государственных средств как 
за определенный период, так и с нарастающим итогом. Методика представляет собой 
инструмент контроля за деятельностью органов государственной власти в рамках 
выделения государственных средств на поддержку комплекса и позволяет дать 
комплексную оценку эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке АПК как экономической системы.
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- Дана оценка эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке АПК в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия посредством предложенной методики с точки 
зрения достижения экономического, социального, экологического, инновационного, 
финансового эффектов. Результаты оценки позволили сделать вывод, что 
эффективность управленческих решений по государственной поддержке АПК 
низкая; достижение поставленных целей функционирования системы носит 
случайный характер. По отдельным направлениям можно резюмировать, что 
развитие комплекса является неустойчивым. Все это свидетельствует о 
несовершенстве сложившейся в России системы принятия управленческих решений 
по государственной поддержке АПК.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования.

Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в 
диссертационном исследовании, могут быть использованы органами 
государственной власти при принятии управленческих решений в 
агропромышленном комплексе и оценке их эффективности, при разработке 
программ развития АПК и составлении отчетов о проведении мониторингов 
реализации программ поддержки агропромышленного комплекса.

Отдельные методические положения и рекомендации используются в учебном 
процессе Института управления (г. Архангельск) при преподавании курсов «Методы 
принятия управленческих решений», «Менеджмент», «Теория управления» и других 
учебных курсов по направлениям подготовки бакалавриата «Менеджмент» и 
«Экономика». Кроме того, результаты исследования используются в лекционном 
курсе «Математическое обеспечение финансовых решений» по направлению 
подготовки магистров «Финансы и кредит».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, докладывались на научно-практических конференциях: «Стратегия 
устойчивого развития регионов России» (Новосибирск, март 2010 г.), 
«Инновационное развитие России» (Архангельск, апрель 2010 г.), «Инновационная 
политика России» (Архангельск, апрель 2011г.), «Инновационное государство и 
инновационный человек» (Архангельск, апрель 2013 г.), «Беларусь, Казахстан, 
Россия: время инноваций» (Архангельск, апрель 2014 г.), «Актуальные проблемы 
экономики и управления» (Архангельск, июнь 2014 г.), «Точки роста в Евразийском 
экономическом союзе: бизнес, инвестиции, инновации» (Архангельск, март 2015 г.), 
«Актуальные проблемы экономики и управления» (Архангельск, июнь 2015 г.).

Разработанные в диссертации теоретические положения, методические 
рекомендации и полученные выводы получили поддержку РГНФ (проект № 14-12- 
29003) в 2014 году. Также соискатель принял участие в написании коллективной 
монографии «Оценка эффективности принятия управленческих решений органами 
государственной власти по устойчивому развитию региона (на примере 
Архангельской области)».
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Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 
23 публикациях, в том числе в 6 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации, общий объем 15,65 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 
171 страницу, включая 39 таблиц и 32 рисунка.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, необходимость ее научной 
разработки, степень изученности проблемы, определены цель, задачи, объект и 
предмет исследования, сформулированы основные элементы научной новизны, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования.

В первой главе «Теоретические аспекты принятия управленческих решений в 
экономических системах (на примере агропромышленного комплекса)» раскрыта 
структура агропромышленного комплекса как экономической системы; исследованы 
особенности процесса принятия управленческих решений в агропромышленном 
комплексе как экономической системе.

Во второй главе «Анализ развития и управления агропромышленным 
комплексом как экономической системой на современном этапе» проведен анализ 
реального состояния и развития агропромышленного комплекса России и 
результативности мер государственной поддержки, дана оценка системе управления 
АПК и процессу принятия управленческих решений в нем с позиции слабых мест.

В третьей главе «Оценка эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса как экономической 
системы» разработана методика по оценке эффективности принятия управленческих 
решений по государственной поддержке АПК с целью определения устойчивости 
развития комплекса; дана оценка эффективности принятия управленческих решений 
в АПК России посредством предложенной методики в рамках реализации 
Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и 
2013-2020 годы.

В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулированы 
выводы и предложения.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Предложена трактовка агропромышленного комплекса как сложной 
экономической системы; дана развернутая характеристика АПК как 
экономической системы с присущими ей свойствами; определены внешние и 
внутренние факторы, оказывающие влияние на функционирование и развитие 
АПК и эффективность принятия в нем управленческих решений.

Агропромышленный комплекс, с одной стороны, является составной частью 
экономической системы государства, с другой - обладает особенностями, которые 
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вытекают из специфики развития комплекса и соотношения внутренних и внешних 
факторов, влияющих на его функционирование. На наш взгляд, агропромышленный 
комплекс - это сложная экономическая система, представляющая собой 
совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих элементов и отношений между 
ними (социально-экономических, производственных, организационно
управленческих и прочих), складывающихся в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления благ, цели которой реализуются посредством 
системы принятия управленческих решений.

Рассмотрение агропромышленного комплекса как экономической системы 
важно как для формирования системы управления АПК, так и с точки зрения 
принятия эффективных общих для комплекса решений, которые в дальнейшем 
обеспечат рациональное сочетание всех подсистем АПК и гармоничное их развитие.

Модель агропромышленного комплекса как экономической системы 
представлена на рисунке 1.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
(экономическая, политико-правовая, социальная, экологическая, научно-техническая и т.д.)

ВХОД СИСТЕМЫ

РЕСУРСЫ 
(производственные, природные, информационные, технологические и т.д.)

ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК

экономические социальные экологические инновационные финансовые

альтернативные управляющие воздействия

; 1 । 1 I ; ;_____ =.
СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ИННОВАЦИОННАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ВЫХОД СИСТЕМЫ

РЕЗУЛЬТАТ: реализация целей функционирования системы

Рисунок 1 - Модель агропромышленного комплекса как экономической системы
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Совокупность условий и факторов (экономических, политических, социальных, 
экологических и других) за пределами системы представляют внешнюю среду АПК.

Элементы входа, поступающие в систему из внешней среды, определяются 
целями функционирования и развития комплекса и характеризуются всей 
совокупностью производственных, природных, информационных и других ресурсов, 
научных знаний, технологических способов и т.д.

Внутренняя среда агропромышленного комплекса как экономической системы 
представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, которые 
обеспечивают процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на 
управляемый объект, а также обеспечивают переработку входа системы в выход и 
достижение целей функционирования системы. Внутреннюю среду АПК можно 
разделить на следующие подсистемы: производственная, социальная, экологическая, 
финансовая и инновационная.

Элементы выхода представляют собой конечные результаты функционирования 
системы.

Агропромышленному комплексу как экономической системе присущи 
следующие свойства: целостность, открытость, иерархичность, адаптивность, 
управляемость.

Управление агропромышленным комплексом - это сложный по характеру и 
непрерывный во времени исполнения процесс целенаправленного воздействия 
субъекта управления (совокупность органов государственного управления) на 
управляемый объект (агропромышленный комплекс), осуществляемый по 
установленной технологии при помощи разнообразных форм, методов и средств, 
ориентированный на достижение высоких экономических, социальных, 
экологических и других результатов. Воздействие субъекта управления на 
управляемый объект происходит посредством альтернативных управляющих 
воздействий. Выбор конкретного управляющего воздействия является принятием 
управленческого решения. Совокупность последовательных действий органов 
государственной власти, которые направлены на выбор вариантов управленческих 
решений для достижения целей функционирования и развития АПК, представляет 
собой систему принятия управленческих решений в агропромышленном комплексе. 
Вышесказанное позволяет рассматривать агропромышленный комплекс как 
управляемую систему.

В ходе исследования систематизированы факторы внешней и внутренней среды, 
влияющие на развитие АПК и принимаемые управленческие решения (таблица 1).

Таблица 1 - Факторы, влияющие на развитие агропромышленного комплекса и 
принятие управленческих решений

Внешние факторы Внутренние факторы

Экономические факторы
- состояние экономики страны в целом;
- уровень доходов населения;
- ценовая политика;
- международное сотрудничество;
- развитость внутреннего спроса и рынков 

сбыта и т.д.

— состояние экономики комплекса;
- объемы и источники финансирования АПК.

Источники финансирования: федеральные, региональные
комбинированные;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию и т.д.
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Политико-правовые факторы
- государственная политика;
- общая нормативно-правовая база и т.д.

- современная нормативно-правовая база
функционирования АПК;

- наличие целевых программ; степень их выполнения; 
обеспеченность ресурсами;

- взаимодействие федеральных и территориальных 
органов в ходе управления АПК и т.д.

Социальные факторы
- численность трудоспособного населения;
- демографическая структура общества;
- соотношение городского и сельского 

населения;
- отношение населения к работе и качеству 

жизни и т.д.

- степень обеспеченности АПК специалистами;
- уровень образования и квалификации сотрудников 

АПК;
- уровень оплаты труда сотрудников АПК;
- инфраструктура сельских территорий и т.д.

Экологические факторы
- состояние окружающей среды в целом;
- рост дефицита земельных ресурсов и т.д.

- агроклиматические условия;
- качество природных ресурсов, задействованных в 

АПК. и т.д.
Научно-технические факторы

- ускорение научно-технического прогресса;
- финансирование НИОКР;
- ужесточение государственного контроля за 

качеством, безопасностью товаров и т.д.

- использование современной техники и новейших 
технологий сельскохозяйственного производства;

- уровень взаимодействия АПК с научными, 
исследовательскими, инновационными центрами и 
т.д.

2. Усовершенствован алгоритм процесса принятия управленческого 
решения в агропромышленном комплексе.

Принятие управленческого решения в АПК представляет собой процесс 
анализа, прогнозирования, формирования, выбора и реализации наилучшей 
альтернативы достижения поставленной цели.

Алгоритм процесса принятия управленческого решения в агропромышленном 
комплексе представлен на рисунке 2.

Некоторые исследователи отмечают, что процесс принятия управленческого 
решения заканчивается выбором единственного решения. Другие полагают, что для 
получения реального эффекта необходимо, чтобы решение было реализовано. По 
нашему мнению, даже после того, как решение исполнено, процесс принятия 
управленческого решения не может считаться завершенным полностью, необходимо 
убедиться, что решение оправдало себя, дать оценку эффективности принятого 
управленческого решения по направлениям: экономическое, социальное, 
экологическое, инновационное, финансовое - с использованием инструментов 
трендового, корреляционно-регрессионного, критериального анализа

Предложенный алгоритм позволяет сделать заметный шаг в направлении 
количественного анализа, количественных оценок результатов принимаемых 
управленческих решений; способствует внедрению в практику принятия 
управленческих решений современных математических моделей и методов; 
позволяет субъекту, принимающему решения, выявить преимущества и недостатки в 
процессе принятия управленческого решения, внести коррективы в данный процесс, 
повысить эффективность последующих решений с учетом опыта прошлых ошибок.
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Рисунок 2 - Алгоритм процесса принятия управленческого решения в АПК

Принятие управленческих решений в агропромышленном комплексе базируется 
на ряде принципов. Под принципами принятия управленческих решений в 
агропромышленном комплексе как экономической системе следует понимать 
основные требования, положения и правила, которыми руководствуется субъект, 
принимающий решение в силу социо-эколого-экономических условий, сложившихся 
в агропромышленной сфере. Особого внимания заслуживают такие принципы, как:

- системность (принцип, согласно которому в процессе принятия 
управленческих решений в агропромышленном комплексе необходимо использовать 
системный подход);

- адекватность (принцип, в соответствии с которым важно обеспечить 
соответствие процедур принятия управленческих решений особенностям 
современного этапа развития страны и тем целям, которые определены на каждом из 
уровней управления экономической системой АПК);

- своевременность (принцип, в соответствии с которым управленческие 
решения должны приниматься в наилучший для этого момент времени);

- учет неопределенности и риска (принцип, в соответствии с которым в 
процессе принятия управленческих решений необходимо изучать и анализировать 
факторы риска и неопределенности и пытаться управлять ими).

j Определение целей и постановка проблемы

! ............ —//риунйййё яло&чеиы
.....................      ла J......ЭТАП^^РМИТОВАЙЙЯ И ВЫБОРА РЕШЕНИЯ

Анализ проблемной ситуации

| Разработка сценариев развития ситуации ]

£
нет

внесение 
корректив

ИСТ
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3. Разработана методика оценки эффективности принятия управленческих 
решений по государственной поддержке агропромышленного комплекса как 
экономической системы с целью определения устойчивости развития 
комплекса.

В российской экономике, как и в экономике многих зарубежных стран, АПК 
является одним из наиболее поддерживаемых государством секторов. Оперативность 
и адекватность принятия управленческих решений в области государственной 
поддержки - непременные условия устойчивого развития комплекса. 
Государственные органы управления агропромышленным комплексом несут 
ответственность за способность (неспособность) государства поддерживать 
агропроизводителя, а также отвечают перед государством за надлежащее 
расходование бюджетных средств, выделенных на эти цели. В связи с этим важным 
является вопрос об оценке эффективности принятия управленческих решений в 
области государственной поддержки АПК.

Под эффективностью принятия управленческих решений по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса мы понимаем категорию оценки качества 
функционирования экономической системы (АПК) в результате реализации 
принятых управленческих решений, связанных с выделением государственных 
средств на цели системы.

Результаты исследования показали, что до сих пор не существует методики, 
позволяющей дать оценку эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса с целью определения 
устойчивости его развития. Анализ имеющихся методик позволяет сделать вывод, 
что в большей части исследований, посвященных данному вопросу, не наблюдается 
системного подхода, предлагаемые показатели эффективности не позволяют дать 
общую характеристику эффективности принятия управленческих решений в АПК 
как экономической системе. Кроме того, существующие методики предлагают 
оценку эффективности с точки зрения достижения экономического и социального 
эффекта, игнорируя оценку финансового, экологического и инновационного 
эффекта. В результате государственные органы управления АПК не имеют 
необходимого набора инструментов для оценки эффективности государственной 
поддержки агропромышленной сферы и для принятия в связи с этим своевременных 
управленческих решений. Совершенствование существующих методов оценки 
эффективности, выработка рекомендаций по их сочетанию и грамотному 
применению являются необходимым условием обеспечения их практической 
приемлемости.

Для оценки эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке агропромышленного комплекса как экономической 
системы с целью определения устойчивости его развития целесообразно 
использовать комплексную методику оценки, которая позволит учесть полученные 
результаты по основным направлениям функционирования АПК, а также дать 
общую оценку эффективности принятия управленческих решений в АПК как 
экономической системе (таблица 2).
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На первом этапе необходимо выявить показатели, характеризующие 
деятельность АПК и непосредственно относящиеся к целям функционирования 
системы.

На втором этапе проводится анализ тенденции изменения отобранных 
показателей, который целесообразно начать с построения графика исследуемого 
показателя. Поведение показателя описывается с помощью трендовой модели 
у = f(t), где в качестве независимой переменной (/) выступает время, а в качестве 
зависимой переменной (у) - значения показателя.

Таблица 2 - Алгоритм комплексной оценки эффективности принятия 
управленческих решений

1 
этап

Отбор системы показателей, характеризующих деятельность агропромышленного комплекса как 
экономической системы в соответствии с целями его функционирования: экономическими, 
социальными, экологическими, инновационными, финансовыми.

2 
этап

Анализ тенденций изменения показателей с помощью построения трендовых моделей (анализ 
временных рядов).

Трендовая модель: у = f(t), где t - время, у - значения показателя.
Вывод:
1. Наблюдается положительная тенденция изменения показателя - положительный результат.
2. Отсутствует либо присутствует отрицательная тенденция изменения показателя - отрицательный 

результат.
3 

этап
Выявление наличия взаимосвязи между показателями и объемом государственной поддержки 

посредством корреляционно-регрессионного анализа.
Модель парной регрессии: у = f(x), где х - объем государственной поддержки (факторный 

признак), у - значения показателя (результативный признак).
cov(jc, v)

Индекс корреляции (корреляционное отношение): R =------ -—, где cov(x,y) - ковариация
■ ау

признаков, - средние квадратические отклонения признаков.
Вывод:
1. R*y 0,7, между рассматриваемым показателем и объемом государственной поддержки тесная, 

прямая связь - положительный результат.
2. 0,5 < R^ < 0,7, связь между рассматриваемым показателем и объемом государственной 

поддержки умеренная, прямая (при < 0,5 - слабая, при R^ < 0 - обратная) - отрицательный

результат.

4 
этап

Оценка эффективности принятия управленческих решений по государственной поддержке АПК с 
помощью критериев эффективности, рассчитанных на основе сопоставления фактических и плановых 
показателей по каждой группе.

го.
Критерий эффективности: КЭ =------ , где ПЭф - показатель эффективности фактический,

ПЭМ - показатель эффективности плановый.
Вывод:
1. КЭ > 1 - принятые решения эффективны - положительный результат.
2. КЭ < 1 - принятые решения неэффективны - отрицательный результат.

5 
этап

Вывод об устойчивости развития комплекса:
- абсолютная устойчивость;
- относительная устойчивость;
- неустойчивое развитие;
неустойчивое развитие, переходящее в риск.

6 
этап

На основании результатов оценки устойчивости развития комплекса разрабатываются 
управленческие решения по повышению результативности функционирования комплекса.
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На третьем этапе посредством корреляционно-регрессионного анализа 
уточняется наличие взаимосвязей между динамикой показателей, выступающих в 
качестве результативных признаков, и объемом государственной поддержки 
(факторный признак). Теснота связи между результатом и фактором оценивается с 
помощью индекса корреляции.

Методика проведения корреляционно-регрессионного анализа, 
рекомендованная в рамках настоящего исследования, позволяет дать оценку 
влиянию государственной поддержки в целом на основные показатели, 
характеризующие деятельность агропромышленного комплекса, и влиянию 
отдельных видов и источников поддержки на изменения показателей. Посредством 
корреляционно-регрессионного анализа при наличии четких длительных тенденций 
результативных показателей имеется возможность провести перспективный анализ, 
позволяющий сделать прогноз этих показателей на основе сложившейся системы 
государственной поддержки (при этом система поддержки должна иметь некоторую 
стабильность).

На следующем этапе проводится оценка эффективности принятия 
управленческих решений по государственной поддержке посредством критериев 
эффективности, рассчитанных на основе сопоставления фактических и плановых 
показателей эффективности по каждой группе показателей. Расчет данных критериев 
рекомендуем проводить как за конкретный год, так и с нарастающим итогом за ряд 
последовательных периодов времени (это дает возможность частично элиминировать 
влияние некоторых факторов, в частности природно-климатических).

Расчет критериев экономической эффективности.
1. Критерий прироста продукции животноводства на 1 млрд руб. вложенных 

государственных средств: '

О, если ПППЖ{^ 5 О

где пппж = ИППЖ.< ~ *?0 - показатель прироста продукции животноводства на 1 млрд 
' ОФ,

руб. вложенных государственных средств в t году;
ИППЖ, - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) в t году (в % к предыдущему году);
ОФ, - объем государственных средств, выделенных на поддержку АПК в t году 

(млрд руб.).
2. Критерий прироста продукции растениеводства на 1 млрд руб. вложенных 

государственных средств:

О, если ПППРщ < О

где ПППР = ИППР> ~100 - показатель прироста продукции растениеводства на 1 млрд 
ОФ,

руб. вложенных государственных средств в t году;
ИППР, - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) в t году (в % к предыдущему году).
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3. Критерий прироста производительности труда в АПК на 1 млрд руб. 
вложенных государственных средств:

ппт... 
------------ если ППТ... > О 

КЭЭЗ = ППТ^ ’

О, если ППТ{^ 5 О

где ппт = ~100- - показатель прироста производительности труда на 1 млрд руб.
ОФ,

вложенных государственных средств в t году;
ИПТ, - индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий в t году 

(в % к предыдущему году).
По результатам предыдущих этапов делается вывод об устойчивости 

(неустойчивости) развития агропромышленного комплекса (таблица 3).

Таблица 3 - Оценка устойчивости развития агропромышленного комплекса

1 
э

а 
п

Оценка устойчивости развития комплекса на основе конкретных показателей
Проверка условии:
1. Наблюдается положительная динамика изменения показателя.
2. Между показателем и объемом государственной поддержки тесная, прямая корреляционная связь.
3. КЗ е* 1 - принятые управленческие решения по государственной поддержке АПК эффективны.

Вывод: HejcTobaeoe рявте. . 
пераодспес а ржх 

Semotaaoe 
дат. Va°a'1

Oj*uuiioum Оплатами
ТСтЫтак» устеЬииоса

Абсаяэтмя 
ymfruaicn 

Hfftwteee _
_  Bercrebreoe: рЯВаткс '

Опосияаия римш

Усхая! ,

выполняются все 
три условия

показатель характеризует развитие 
комплекса как абсолютно 
устойчивое

выполняются два 
условия из трех

показатель характеризует развитие 
комплекса как относительно 
устойчивое

выполняется только 
одно условие

=> показатель характеризует развитие 
комплекса как неустойчивое

не выполняется ни 
одно из условии

показатель характеризует развитие 
комплекса как неустойчивое, 
переходящее в риск

2 
э 
т 
а 
п

Оценка устойчивости развития АПК по направлению
Вывод (по результатам предыдущего этапа)

каждый показатель характеризует развитие АПК как абсолютно 
устойчивое =>

абсолютно устойчивое развитие 
АПК по направлению

показатели характеризуют развитие АПК как абсолютно либо 
относительно устойчивое

=> относительно устойчивое развитие 
АПК по направлению

присутствуют показатели, характеризующие развитие АПК как 
неустойчивое либо переходящее в риск (но не более 50 % 
показателей)

неустойчивое развитие АПК по 
направлению

в большинстве случаев показатели характеризуют развитие АПК 
как неустойчивое, переходящее в риск => неустойчивое развитие АПК по 

направлению, переходящее в риск

3 
э 
т 
а 
п

Оценка устойчивости развития АПК в целом
Вывод (по результатам предыдущего этапа)

развитие каждого направления 
характеризуется как абсолютно 
устойчивое

абсолютно 
устойчивое 
развитие АПК

Устойчивое 
экономическое 

развиты Л
Устойчивое 
социальное 

^Устойчивое л,. • ' . развитие

разтки РВЫИЖАПК

— Устойчивое
Устойчивое Знаковое

итювационное развитие
развитие

развитие направлении
характеризуется как абсолютно 
либо относительно устойчивое

относительно 
устойчивое 
развитие АПК

есть направления, развитие 
которых характеризуется как 
неустойчивое либо переходящее в 
риск (но не более двух 
направлений)

=>

неустойчивое 
развитие АПК

развитие более двух направлений 
характеризуется как неустойчивое, 
переходящее в риск

неустойчивое 
развитие АПК, 
переходящее в риск
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Под устойчивостью развития АПК будем понимать способность всех сфер 
динамично поддерживать пропорции эффективного развития всего АПК, вести 
расширенное воспроизводство, формировать продовольственную безопасность 
страны.

Завершающий этап - на основании результатов оценки устойчивости развития 
комплекса разрабатываются управленческие решения по повышению 
результативности его функционирования.

Предложенная методика проста в применении, имеет привязку к программам 
развития и поддержки АПК. В ее основе лежит система показателей и критериев, 
позволяющая комплексно оценить достигнутые результаты. При этом показатели 
обладают такими свойствами, как: релевантность, измеримость, четкость и 
однозначность. При необходимости субъект, принимающий решение, может 
дополнить систему показателей, предложенную автором в рамках методики.

4. Дана оценка эффективности принятия управленческих решений по 
государственной поддержке АПК в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Для оценки устойчивости экономического развития АПК была отобрана 
система показателей, среди которых наиболее значимыми, на наш взгляд, являются 
индекс производства продукции животноводства (%), индекс производства 
продукции растениеводства (%), индекс производительности труда (%).

Проведенный анализ динамики производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий позволяет сделать вывод, что на протяжении 
рассматриваемого периода наблюдается четкая положительная тенденция развития 
показателя, наиболее точно описывает тенденцию линейный тренд у = 2,26/ +1,99.

Посредством корреляционно-регрессионного анализа установлено ^^=0,97, 
что говорит о наличии тесной связи между индексом производства продукции 
животноводства и объемом финансирования Программы из федерального бюджета 
(рисунок 3).

• iubhR-0,98 А факт R4),98

0 100 200300400500600 700 800900

• план R4),96 Аф|гтЕ-О,97

Рисунок 3 - Индекс производства продукции животноводства 
(в % к предыдущему году) (с нарастающим итогом)

Однако, в целом за 2008-2014 гг. фактический индекс производства продукции 
животноводства на 13,7 процентных пункта ниже планового показателя.
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В целом за годы осуществления Программы эффективность управленческих 
решений по государственной поддержке АПК низкая, на момент окончания 
Программы КЭЭ1 = 0,47 (таблица 4).

Таблица 4 - Показатели и критерии прироста продукции животноводства на 1 млрд 
руб. вложенных государственных средств за период 2008-2014 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
план. ] факт. план. I факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт.

Показатель прироста продукции животноводства на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
0,06 I 0,03 0,05 1 0,03 0,04 | 0,01 0,04 | 0,02 0,04 1 0,02 0,00 | 0,00 0,01 | 0,01

С нарастающим итогом
0,06 | 0,03 0,06 | 0,03 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 0,05 | 0,02 0.04 1 0.02 0,04 | 0,02

Критерий прироста продукции животноводства на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
КЭЭ1 = 0,40 ЮЭ1 = 0,52 КЭЭ\ = 0,20 КЭЭ1 = 0,46 ЮЭ1 = 0,52 КЭЭ1 = 0,80 КЭЭ1 = 0,91

С нарастающим итогом
КЭЭ1 = 0,40 ЯЭЭ1 = 0,47 КЭЭ1 = 0,42 | КЭЭ1 = 0,42 КЭЭ\ = 0,44 КЭЭ1 = 0,44 КЭЭ\ = 0,47

Проведя анализ динамики производства продукции растениеводства сделан 
вывод, что в среднем за 2008-2014 гт. фактический индекс производства продукции 
растениеводства на 5,4 процентных пункта ниже планового показателя. Отсутствует 
четкая положительная тенденция развития показателя (рисунок 4). Плановый индекс 
корреляции R^ = 0,98. Таким образом предполагалось, что 96% изменения 
показателя объясняется изменением объема государственных средств, выделенных 
на поддержку АПК. Фактический индекс корреляции R^ = 0,52, что говорит об 
умеренной связи между индексом производства продукции растениеводства и 
объемом финансирования Программы из федерального бюджета. Частично 
отрицательные результаты объясняются негативным влиянием на развитие отрасли 
растениеводства неблагоприятных погодных условий (в частности, в 2009, 2010, 
2012 гг.). В качестве положительного момента стоит отметить, что значительных 
результатов удалось достичь в 2011 г. (КЭЭ2 = 15,13), эффект от вложения денежных 
средств в 15 раз выше запланированного (таблица 5). Кроме того, в 2008 и 2014 гт. 
также удалось достичь положительного эффекта (КЭЭ2 = 4,00 и КЭЭ2 = 1,50 
соответственно). В целом за годы осуществления Программы эффективность 
принятия управленческих решений в области оказания государственной поддержки 
стоить признать низкой (КЭЭ2 = 0,88).

Рисунок 4 - Индекс производства продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий (%, к предыдущему году) (с нарастающим итогом)

• imbhR"O>98 Дфажт1Ю,Я
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Таблица 5 - Показатели и критерии прироста продукции растениеводства на 1 млрд 
руб. вложенных государственных средств за период 2008-2014 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
план. I факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт.

Показатель прироста продукции растениеводства на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
0,04 I 0,15 0.02 1 -0.01 0.02 1 -0.22 0,03 | 0,38 0.03 | -0,09 0,07 | 0.06 0,02 | 0,03

С нарастающим итогом
0,04 I 0,15 0,03 1 0,06 0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,06 0,03 | 0,02 0,04 | 0,03 0,04 | 0,03

Критерий прироста продукции растениеводства на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
КЭЭ2 = 4,00 КЭЭ2 = 0,00 ЮЭ2 = 0,00| ЮЭ2 = 15,13| ЯЭЭ2 = 0,00 #332 = 0,80 КЭЭ2 = 1,50

С нарастающим итогом
КЭЭ2 = 4,00 КЭЭ2 = 1,75 ЮЭ2 = 0,00| #332 = 1,99 КЭЭ2 = 0,80 КЭЭ2 = 0,81 КЭЭ2 = 0,88

Одним из важнейших индикаторов Программы является индекс 
производительности труда. Предполагалось, что реализация мероприятий 
Программы будет способствовать росту данного показателя. Однако в среднем за 
2008-2014 гг. индекс производительности труда оказался на 13,1 процентных пункта 
ниже планового значения показателя. Изменения планового показателя можно 
описать с помощью трендовой модели у = 5,58г -0,77, фактического - у = 2,27г+ 5,47, 
что продемонстрировано на рисунке 5.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

• план R=O,99 АфаЕгКМ)^

«йен фшимснромти Программы юфедервлы&ге Маттл (млрдруб)

• план R=O,99 ДфапИ=0,71

Рисунок 5 - Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий 
(в % к предыдущему году)

Зависимость индекса производительности труда от объема государственной 
поддержки сильная, что подтверждает индекс корреляции =0,71.

Согласно данным таблицы 6 делается вывод, что положительных результатов 
удалось достичь в 2008 ( КЭЭЗ = 1,34 ), 2011 ( КЭЭЗ = 2,90 ) и 2014 ( КЭЭЗ = 1,30 ) годах. В 
целом за годы осуществления Программы эффективность управленческих решений в 
области государственной поддержки стоит признать низкой, на момент окончания 
Программы КЭЭЗ = 0,54.

Таблица 6 - Показатели и критерии прироста производительности труда на 1 млрд 
руб. вложенных государственных средств за период 2008-2014 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
план. I факт. план. | факт. план. 1 факт. план. I факт. план. | факт. план. | факт. план. | факт.

Показатель прироста производительности труда на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
0.06 I 0.08 0,05 [ 0,03 0.04 1-0.11 0.04 | 0,12 0.04 | -0,01 0,03 | 0,02 0,01 | 0,02

С нарастающим итогом
0,06 I 0,08 0,06 1 0,05 0,05 | 0,00 1 0,05 1 0,03 0.05 1 0.02 0,05 | 0.02 0,04 | 0,02

Критерий прироста производительности труда на 1 млрд руб. вложенных государственных средств
КЭЭЗ = 1,34 КЭЭЗ = 0,57 КЭЭ2 = 0,00 #333 = 2,90] #333 = 0,00 КЭЭЗ = 0,80 КЭЭЗ = 1,30

С нарастающим итогом
КЭЭЗ = 1,34 I КЭЭЗ = 0,95 #333 = 0,08] #333 = 0,64 КЭЭЗ = 0,44 КЭЭЗ = 0,49 КЭЭЗ = 0,54
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По результатам оценки устойчивости экономического развития 
агропромышленного комплекса (таблица 7) делается вывод о неустойчивом развитии 
комплекса, неэффективности принятых управленческих решений в области 
государственной поддержки АПК, нерациональном расходовании государственных 
средств, направляемые на поддержку комплекса.

Таблица 7 - Оценка устойчивости экономического развития АПК

Показатель
Условие 1 | Условие 2 | Условие 3

Показатель характеризует 
развитие АПК как

Вывод об устойчивости 
экономического 

развития комплекса
условие выполняется (+) 

условие не выполняется (~)

П1 + + -
относительно устойчивое 
развитие

=>
неустойчивое 
развитиеП2 - - -

неустойчивое развитие, 
переходящее в риск

ПЗ — + — неустойчивое развитие

Оценку устойчивости развития комплекса в целом дать не представляется 
возможным, поскольку нет данных по устойчивости развития АПК по отдельным 
направлениям, так как частично или полностью отсутствуют данные (фактические 
или плановые) по предлагаемым показателям и критериям (в частности, 
существующая отчетность не позволяет дать количественное выражение 
инновационной деятельности в АПК). Это дает возможность предложить 
рекомендации о введении отсутствующих показателей в Программу.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы:
1. Эффективность управленческих решений по государственной поддержке 

АПК низкая, достижение поставленных целей функционирования системы носит 
случайный характер. Это связано с тем, что сложившаяся система принятия 
управленческих решений по господдержке агропромышленного сектора в России 
несовершенна.

2. Отсутствует единый научно обоснованный алгоритм принятия 
управленческих решений по государственной поддержке АПК, не сформирована 
четкая система организации совместной работы всех лиц, исполняющих поручения 
по разработке, принятию и реализации решений.

3. Действия органов управления АПК на федеральном и региональном уровнях 
в полной мере не скоординированы.
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