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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация качественного экономического роста, развития рыночного 

позиционирования возможна в полной мере при условии реализации 

экономической политики, предусматривающей новые технологии 

государственного управления и регулирования.  

Внедрение новых практик государственного регулирования агарного 

сектора экономики (преимущественно экономических методов регулирования 

взамен административных, предоставление права выбора предлагаемых  

условий и программ на основе индикативных методов регулирования, 

расширение практики принятия решений о регулировании на основе 

демократических принципов) имеют принципиально важное значение в 

определении перспектив развития отрасли. 

Изучение зарубежной литературы показало, что в последние десятилетия 

наблюдается активное использование институциональной методологии при 

изучении форм организации производства и управления в агросфере и влияния 

институциональной системы на эффективность функционирования аграрного 

рынка. 

Институциональный подход как основа российских аграрных 

преобразований предполагает, что общепринятые позиции регулирования 

деятельности агросферы при этом не отменяются, а видоизменяются за счет 

расширения возможностей саморегулирования в качестве основного 

инструмента целостной системы регулирования. 

Это тем более важно, поскольку административная политика государства 

ориентирована на расширение позиций саморегулирования и ответственности 

хозяйствующих субъектов всех уровней управления. 

Новые формы хозяйствования не только обеспечивают экономические 

преимущества, но и является инструментами, способствующими местному 

экономическому развитию на основе роста занятости населения, создания 

локальной инфраструктуры формирования местных рынков ресурсов и 

продукции, роста доходов предприятий. 
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Проведенный действующей институциональной системы показал, что 

развитая система экономических институтов и организаций обеспечивает 

устойчивость и стабильную структуру форм хозяйствования, отражает 

корпоративные нормы поведения. 

Актуальность концептуальных подходов определяется параметрами 

соотношений государственного регулирования и саморегулирования. 

Недостаточная изученность ее отдельных теоретических и прикладных 

аспектов обозначили круг рассматриваемых в настоящем пособии 

организационно-экономических вопросов. 

В условиях рыночной экономики  формы структур представительной и 

исполнительной власти государственного регулирования должны обеспечивать 

социально-экономический порядок, нормальную правовую основу 

деятельности субъектов на национальном и международном уровне, 

реализацию государственных стратегий и программ инновационно-

инвестиционной, социальной направленности. 

Задачи государственного регулирования следует рассматривать в 

комплексе с региональной, кредитной, инвестиционной и бюджетной 

политикой развития интеграционных процессов в аграрной сфере, 

регулирующими действиями государства при вступлении страны в ВТО.  

Основополагающими трудами по проблемам государственного 

регулирования являются работы отечественных и зарубежных ученых: А.А. 

Александрова, А.И. Алтухова, В.Ф. Башмачникова, Г.В. Беспахотного, А.В. 

Бузгалина, И.Н. Буздалова, А.В. Гордеева, У.Г. Гусманова, Дж. Кейнса, А.И. 

Костяева, Э.Н. Крылатых, А.П. Курбатова, Ю.В. Лысенко, В.З. Мазлоева, В.В. 

Милосердова, С.Б. Огнивцева, А.В. Петрикова, М. Портера, Э.А. Сагайдака, 

И.С. Санду, А.Ф. Серкова, В.В. Ткач, И.Г. Ушачева, М. Фридмана, Ю.В. 

Яременко и других.  

В Уральском экономическом районе исследования по указанным 

проблемам проводили: В.Л. Берсенев, М.М. Галеев, В.В. Маслаков,                

В.Д. Мингалев, М.И. Лукиных, А.Ф. Новоселов, Ю.К. Перский, В.Г. Прудский, 
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А.Л. Пустуев, А.Н. Пыткин, К.В. Пьянкова, О.Д. Рубаева, А.Н. Семин, Н.А. 

Светлакова, И.В. Разорвин, Н.Н. Филиппов, Д.В. Чудинов, П.И. Чужинов и 

другие.  

В силу ряда объективных причин в работах указанных авторов уделяется  

недостаточно полное внимание систематизации элементов рыночной 

инфраструктуры территориальной системы поставок агропродукции для 

общественных нужд, реализации организационно-экономических, 

функциональных принципов деятельности агрообразований кластерного типа, 

определения условий и характера связей, последствий регулирования рисковых 

проектов – в конечном итоге, концептуальной системе соотношений 

государственного регулирования и саморегулирования.  

В пособии рассматривается разработка методологических положений и 

методических рекомендаций, направленных на постоянную эволюцию 

саморегулирования в его оптимальном сочетании с государственным 

регулированием формирования и эффективного функционирования 

регионального рынка АПК. 

Решаются следующие основные задачи: 

– обоснованы теория и методологические положения процесса 

саморегулирования в рамках регионального АПК, раскрыто содержание и 

особенности саморегулирования; 

– исследован и обобщен зарубежный опыт экономического 

регулирования аграрного сектора экономики; 

– выявлены основные тенденции эволюционного процесса развития 

регулирования и саморегулирования в качестве его основного инструмента; 

– раскрыты концептуальные основы и определены приоритетные 

направления современных технологий управления саморегулируемых систем с 

целью обеспечения оптимального соотношения регулирования и 

саморегулирования в рамках рыночной системы хозяйствования; 

– дана оценка действующей системы государственных поставок и 

определены возможности ее саморегулирования, определены направления 
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взаимодействия государственного заказчика и субъекта рынка с целью 

активизации саморегулирования в этой сфере и усиления контроля за 

использованием финансовых ресурсов бюджетов всех уровней; 

– разработаны рекомендации по созданию комплексной системы 

«электронных» закупок; 

– предложена методология принятия управленческих решений в части 

организации и оценки деятельности новых саморегулируемых структур; 

– разработаны конкретные способы оптимизации государственного 

регулирования регионального АПК на период 2009-2012 гг. 

Предмет исследования составляет совокупность социально-

экономических отношений по поводу взаимодействия государства и объектов 

предпринимательства в процессе формирования и функционирования 

регионального агропромышленного комплекса. 

В конкретизированном виде – это комплекс теоретических, 

методологических, методических и практических организационно-

экономических проблем, связанных с определением параметров (границ) 

регулирования и саморегулирования в рамках действующей региональной 

агросферы. 

Объект исследования – элементы регионального агропромышленного 

комплекса (включая отрасли, подотрасли) в их взаимодействии с органами 

управления, регламентирующими деятельность сельскохозяйственного 

производства в рамках Уральского экономического района. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам регулирования и 

саморегулирования, научные исследования и рекомендации ГНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики, труда и управления в сельском хозяйстве», ФГОУ ДПОС 

«Российская академия кадрового обеспечения АПК», ФГУП ВПО «Уральская 

государственная сельскохозяйственная академия»,  ФГУП ВПО «Пермская 
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государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова» и 

других научных образовательных учреждений страны по вопросам 

экономической политики государства.  

Поставленный круг исследовательских задач и выбранная для их решения 

методология предопределили целесообразность использования таких методов 

исследования, как абстрактно-логический, монографический, экономико-

статистический, экспертный, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, балансовый. Получению достоверных и точных результатов, а 

также реализации некоторых сложных методов анализа способствовало 

использование современного программного обеспечения (программ Microsoft 

Excel, Statistica). 

Информационная база исследования. Исходными материалами для 

работы послужили данные статистических сборников Министерства сельского 

хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства Пермского края, 

Государственного таможенного комитета РФ, Федеральной службы 

государственной статистики, бухгалтерской отчетности отраслевых, 

региональных органов управления АПК, а также нормативные и правовые 

документы федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Уточнены экономические трактовки отдельных категорий 

регулирования регионального рынка АПК. 

2. Сформулированы методологические основы выбора принципов 

концептуальной политики регулирования изменений управления АПК в 

качестве единого организационно-правового объекта на основе 

саморегулирования в условиях инновационных, интеграционных  процессов и 

необходимости обеспеченности инвестиционной привлекательности региона. 

3. Разработана концептуальная система соотношений государственного 

регулирования и саморегулирования в современных условиях, 
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предусматривающая конкретизацию полномочий на основе системы 

партнерских отношений государственных и саморегулируемых структур. 

4. Сформулированы организационно-функциональные и организационно-

экономические позиции деятельности саморегулируемых организаций, что 

позволяет реализовать антимонопольный процесс в сфере выполнения 

государственного заказа в конкретных условиях. 

5. Научно обоснованы принципы и методические положения по 

систематизации элементов рыночной инфраструктуры территориальной 

системы закупок агропродукции для общественных нужд: модель 

ассортиментной политики поставок агропродукции для государственного 

заказчика, организационно-экономический механизм формирования и 

реализации системы поставок агропродукции, мониторинг бюджетных 

ассигнований всех уровней, выделенных на цели закупа товаров для 

государственного заказчика. 

6. Определена организационно-функциональная структура 

информационных систем электронных закупок («электронная площадка») как 

полноценный маркетинговый центр, что позволит определить надежность 

будущих поставок агоропродукции и затраты на их осуществление. 

7. Реализован эволюционный характер реформирования агросферы на 

основе практики организационно-экономических, функциональных принципов 

деятельности кластерной формы агрообразований, выбора оптимизационных 

моделей организации производства и управления, системы кооперативных 

форм и связи. 

8. На основе разработанной и принятой к внедрению Программы 

развития АПК Пермского края на период 2009-2012 гг. определены тенденции 

и динамика становления венчурного агробизнеса, установлены условия и 

характер его развития, отслежены последствия регулирования рисковых 

проектов в условиях саморегулирования. 

9. Разработана комплексная схема «закольцованной» системы обучения, 

выделены основные виды ее структурных элементов, уточнены содержание 
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образовательной деятельности и критерии результативности со стороны 

поставщика продукции для общественных нужд. 

Практическая значимость работы. Предложенные в работе научные 

положения и практические рекомендации позволяют на более высоком научно-

методическом уровне решать задачи регулирования и саморегулирования 

формирования и эффективного функционирования регионального АПК в 

условиях современной рыночной системы аграрной сферы экономики, 

вступления России в ВТО.  

Разработанные в пособии предложения и рекомендации могут быть 

использованы для расширения возможностей саморегулирования в качестве 

основного инструмента целостной системы регулирования деятельности 

регионального АПК, рационализации межрегиональных продовольственных и 

сырьевых связей, при подготовке необходимых нормативных и правовых 

документов регионального назначения, при определении направлений 

совершенствования системы подготовки кадров. 

Материалы работы были использованы при разработке и реализации 

системы мер по формированию и функционированию регионального АПК. 

Материалы докладывались и получили одобрение на 12 научно-практических 

конференциях и семинарах международного, российского и регионального 

масштаба (за период 2000–2008 гг.). Отдельные результаты исследования 

вошли в научные отчеты ФГОУ ДПОС «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», ГНУ государственного университета «Высшей школы 

экономики», ФГУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия», Уральского института экономики и права, в сборник законченных              

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИОКР 

Уральского отделения Российской Академии наук. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Уточнение экономических трактовок отдельных категорий 

регулирования регионального рынка АПК. 

В условиях рыночной экономики государственное регулирование 

ориентировано на оптимальное сочетание рыночной свободы с регулированием 

процессов воспроизводства.  

Государственное регулирование экономики в рыночных условиях 

представляет собой обширную систему мер правового, институционального, 

контролирующего характера, осуществляемых государственными 

предприятиями, учреждениями и органами в целях достижения социально-

экономической стабильности.  

Системный подход к содержанию принципов государственного 

регулирования, его методов, форм и инструментов позволяет представить 

действующую модель динамично развивающейся системы механизма 

государственного регулирования и конкретизировать виды государственного 

управления. 

Важной составляющей государственного регулирования АПК следует 

считать его социальную направленность и использование эффективных 

методов экономического регулирования. 

Государственная структурная политика создает условия для частной 

инвестиционной активности и экономического подъема, связанного с 

организацией новых форм саморегулирования.  

Регулирование и совершенствование разнообразных отношений 

рыночной экономики определили объективную необходимость уточнения 

понятийного аппарата в условиях существования разных форм собственности, с 

учетом связей с мировой экономикой, с потребностью создания мирового 

экономического пространства. 
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С целью реализации стандартизированных подходов к формированию 

системы управления на различных уровнях агропромышленного комплекса 

введены следующие понятия. 

Магистральная инфраструктура АПК – инфраструктура национального 

значения, представленная системой нормативно-правовых актов, 

определяющих полномочия и возможности федеральных органов управления, 

касающиеся вопросов регулирования деятельности.  

Полномочия государства делегируются более низким уровням 

управления при решении вопросов реализации программ регионального 

уровня.  

Именно поэтому нами определена региональная инфраструктура АПК – 

комплекс вспомогательных отраслей, обслуживающих и обеспечивающих 

нормальную деятельность социо- и природохозяйственной системы региона. 

Непосредственную реализацию программы развития АПК осуществляют 

хозяйствующие субъекты, совокупность которых составляет локальную 

инфраструктуру. 

Для отражения тенденций интеграции экономических агентов, сетевых 

взаимодействий, отличающихся высокой результативностью в рамках 

региональной инфраструктуры, нами определено понятие агрокластера. 

Решение вопросов венчурного финансирования определяет 

необходимость структурирования агробизнеса. Именно с этой целью нами 

введено понятие агротехнопарк – объединение малых форм образований, 

имеющее целью создание общей системы экономико-правового обслуживания, 

технического обслуживания, инвестиций, ведения инновационной 

деятельности. 

Важным элементом государственного регулирования принято считать 

обеспечение продукцией (товарами, работами, услугами) государственного 

заказчика. В зависимости от уровня бюджета формируется территориальная 

система закупок агропродукции, а инструментом ее реализации в современных 

условиях могут быть электронные закупки. 
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2. Методологические основы изменений в системе управления АПК 

как единого организационно-правового объекта на основе  

саморегулирования.  

В современных условиях эффективность государственного регулирования 

агропромышленного комплекса прямо обусловлена рациональным сочетанием 

мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях, что, в свою 

очередь, требует не только анализа ситуации, тенденций развития, но и 

рассмотрения АПК в качестве единого объекта государственного регулирования 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема экономического регулирования агропромышленного 

производства 
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Преодоление негативных тенденций, устранение причин, вызвавших 

кризис в сельском хозяйстве, адаптация аграрного сектора к рыночным 

условиям определяют необходимость изменения роли государства в 

регулировании, создание условий для роста доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, развития системы производства и сбыта продукции, 

повышения внутреннего спроса на агропродукцию. 

Применительно к практике Пермского края данная позиция имеет место и 

в большей мере объясняется существующей динамикой технико-

экономических показателей агропроизводства (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Основные производственно-экономические показатели                

отрасли сельского хозяйства Пермского края 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

2007 г.  

в % к 

2003 г. 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. руб. 

17116,1 19109,4 19813,5 21041,4 22242,2 X 

Индекс физического объема 

производства сельскохозяйственной 

продукции, % 

98,2 92,8 94,5 101,9 95,5 X 

Продукция хозяйств населения и 

крестьянских хозяйств в 

действующих ценах, млн. руб. 

9691 10155 10138 10923 10860,4 112,0 

Поголовье, (тыс. гол.): 

крупный рогатый скот 

 

388,9 

 

365,2 

 

335,1 

 

319,5 

 

304,2 

 

78,2 

свиньи 278,6 236 221,5 231,4 219,0 78,6 

птица 7343,5 6340,8 6993,9 5778,2 4772,9 66,1 

Валовой надой молока, тыс. т. 599,6 568,8 525,5 508,0 511,2 85,2 

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях 

319,4 311,2 295,9 304,0 308,6 97,1 

Убой скота и птицы в живом весе, 

тыс. т. 

142,6 134,1 123,6 119,2 121,3 85,1 

Производство яиц, млн. шт. 988,1 991,1 992,9 940,3 833,2 84,3 

Валовой сбор картофеля, тыс. т. 704,4 690,5 563,7 806,6 675,1 83,7 

Валовой сбор овощей - всего, тыс.т. 
390,7 388,1 390,9 373,3 354,7 95,0 

* Составлено автором по данным статистических органов Пермского края 
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Один из инструментов регулирования агрорынка – формирование 

продовольственных ресурсов для государственных нужд, определение объемов 

структуры обеспечения внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием, что особенно актуально в условиях вступления 

страны во Всемирную торговую организацию.  

Регулирование определенных продовольственных рынков и сфер 

деятельности самими экономическими агентами, без вмешательства 

государства, являет собой процесс саморегулирования. 

При определении взаимодействия государственного регулирования и 

саморегулирования необходимо исходить из следующих позиций: 

саморегулирование всегда осуществляется в рамках действующего 

законодательства и является легитимным, может фактически замещать 

государственное регулирование в определенных сферах. Нормы 

саморегулирования могут дополнять и конкретизировать действующее 

законодательство, ужесточать требования к участникам рынка.  

Организации саморегулирования обладают объективными 

сравнительными преимуществами в плане обеспечения эффективного контроля 

поведения агентов рынка, поскольку саморегулирование реально поддерживает 

высокие стандарты функционирования бизнеса в определенной сфере, имеет 

разработанный свод правил, систему контроля и применения санкций. 

Саморегулирование не создает препятствий для эффективной конкуренции на 

рынке, но обеспечивает соблюдения интересов собственно членов организации 

не в ущерб общественным интересам.  

Выбор структуры управления в организации саморегулирования 

определяется организационно-правовой формой и требованиями действующего  

законодательства. 

Наряду с типовыми функциями организации управления субъектами 

хозяйствования в качестве специфической функции нами рассматривается 

организация информационных и консультационных услуг, сбор и обработка 

информации по объектам закупочной и сбытовой деятельности.  
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3. Разработана концептуальная система соотношений регулирования 

и саморегулирования в современных условиях.  

Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

активизировал структурные преобразования и уточнил необходимость позиций 

по разработке в агропромышленном комплексе системы саморегулирования.  

С использованием положений данного закона в работе сформулированы 

выводы в части определения принципов, функций деятельности перспективной 

организационной формы, указаны направления замены административных 

механизмов регулирования финансовыми гарантиями системой страхования и 

практикой декларирования.  

В рамках саморегулируемых организаций устанавливаются более жесткие 

нормы функционирования по сравнению с позициями законодательства – 

корпоративные нормы и правила, что служит решающим аргументом в 

конкурентной борьбе, в привлечении клиентов.  

Таким образом, создается новая концептуальная модель реализации 

государственного управления в его взаимосвязи с системой саморегулирования. 

При этом преследуется единая цель: реализация программ социально-

экономического развития и решения вопросов обеспечения заказчика 

продовольствием на всех уровнях финансирования.  

Обозначенная проблема в Пермском крае проявляется особенно остро. В 

связи с этим потребовалась разработка пакета программных продуктов по 

комплексному социально-экономическому развитию территорий. Это отражено 

в регламентирующих документах краевых органов управления: Программа 

производства молока в сельском хозяйстве Пермского края на 2006-2010 годы, 

Программа селекционно-племенной работы в сельском  хозяйстве Пермского 

края на 2006-2010 годы, Программа развития кормопроизводства в 

сельскохозяйственных предприятиях Пермского края на 2006-2008 годы, Закон 

Пермского края о поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций, Программа развития семеноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях Пермского края на 2006-2008 годы, Программа повышения 
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плодородия почв в Пермском крае на 2006–2010 годы; Программа              

социально-экономическое развития Пермского края на 2006-2008 годы; 

Программа развития мелкотоварного производства в сельских территориях 

Пермского края; Программа «Охрана окружающей среды Пермского края на 

2006-2010 годы». 

В работе на основе совокупности разработанных стандартов и правил 

взаимоотношений предприятий и государства уточнен характер и условия 

взаимосвязей Министерства сельского хозяйства и муниципальных органов 

управления в качестве организаторов и координаторов реализации функций 

АПК, что в полной мере соответствует предлагаемой автором концептуальной 

системе соотношений государственного регулирования на основе 

саморегулирования в современных условиях. 

Практическое использование стандартов и правил позволит осуществить 

процесс нивелирования механизма монополизма на основе разработанной 

системы партнерских отношений государственных и коммерческих структур.  

Реализация предлагаемой нами концепции соотношения 

государственного регулирования и саморегулирования в современных 

условиях, практика деятельности саморегулируемых организаций 

подтверждена актами внедрения.  

 

4. Организационно-функциональные и организационно-

экономические позиции деятельности саморегулируемых организаций. 

Разработка законодательной базы, определяющей создание и механизм 

работы саморегулируемых организаций, а также разработка и 

совершенствование специальных законодательных актов, регламентирующих 

их деятельность, объективно необходимы. 

Саморегулируемые организации – это некоммерческие организации, 

объединяющие субъектов одного вида профессиональной деятельности по 

признаку единства отрасли или рынка товаров (работ, услуг) в целях 

добросовестного осуществления ими своей деятельности. 
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Саморегулируемые организации создаются для обеспечения 

саморегулирования деятельности участников гражданских правоотношений на 

конкретном агрорынке.  

Инициативное объединение может происходить при возникновении 

потребности субъектов определенного вида деятельности (профессии) в 

создании на рынке условий, препятствующих дискредитации в глазах 

потребителей услуг и государства данного вида предпринимательской 

деятельности, а также условий, препятствующих возникновению 

недобросовестной конкуренции.  

Действующий закон о саморегулируемых организациях регламентируют 

единые требования, определяющие порядок создания и функционирования 

указанных организаций в России.  

Операторы рынка агропродукции – саморегулируемые организации – 

формируют свои стандарты и правила предпринимательской деятельности. 

Именно поэтому считаем обоснованными соответствующие поправки, 

внесенные в налоговый кодекс (в части включения в себестоимость взносов в 

саморегулируемые организации, в том числе и для формирования 

компенсационного фонда), в кодекс об административных правонарушениях 

(КоАП), с тем, чтобы лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях своих членов (с правом применения 

различных дисциплинарных санкций к штатным сотрудникам органов 

управления саморегулируемых организаций и самих саморегулируемых 

организаций) вошли в состав СРО. 

Ещѐ один шаг, который необходимо предпринять и закрепить в правовом 

поле, – это определить уполномоченный орган исполнительной власти, 

который будет осуществлять функции в сфере государственной регистрации 

саморегулируемых организаций, а также устанавливать порядок ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 
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Саморегулирование – это самостоятельное реагирование внутренней 

системы саморегулируемой организации на внешние воздействия, нарушающие 

ее нормальное функционирование. Саморегулирование достигается с помощью 

оперативной информации, обратной связи и осуществляется в форме 

самонастройки и самоорганизации – саморегуляции. 

Понимание сущности процессов саморегулирования и самоуправления 

поможет в значительной степени осуществлять оптимизацию управления в 

организационных системах. 

Саморегулируемые организации, функционирующие в АПК и 

формирующие инфраструктуру агробизнеса в целом, выражают продолжение 

государственного регулирования и выполняют в нем существенную роль.  

В отношении субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

членами саморегулируемых организации, саморегулируемая организация будет 

осуществлять функции контроля за соблюдением ими не только внутренних 

правил и стандартов, но и законодательства в целом.  

Главный принцип дальнейшей эволюции саморегулируемых организаций 

– естественное развитие института саморегулирования, которое должно 

происходить по принципу «снизу вверх», т. е. фактическое встраивание 

саморегулирования бизнеса в механизм государственного управления. 

В перспективе функционирование саморегулируемых организаций в 

России должно быть направлено на расширение структуры общественных 

потребностей, создание возможностей для дополнительного альтернативного 

предоставления экономических благ и услуг потребителям и 

предпринимателям.  

Развитие саморегулируемых организаций усилит конкуренцию между 

различными секторами экономики в результате выявления проблем рынка, что 

положительно скажется на социально-экономическом развитии общества. 
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5. Систематизация элементов рыночной инфраструктуры 

территориальной системы закупок агропродукции для общественных 

нужд. 

Следующий блок, защищаемых положений составляют теоретические и 

практические позиции, обосновывающие необходимость обновления 

концептуальной модели регулирования агропромышленного комплекса на  

федеральном уровне, эффективного разделения производства, позволяющего 

сформировать принципы формирования «магистральной инфраструктуры 

АПК» и условия организационно-экономического взаимодействия 

составляющих ее элементов с целью обеспечения роста объемов агропродукции 

на душу населения и установление ценового паритета в промышленной и 

сельскохозяйственных сферах.  

Магистральная инфраструктура АПК – инфраструктура национального 

значения, которая представлена системой отраслей, обеспечивающих 

эффективное функционирование народнохозяйственного комплекса страны в 

целом.  

Предлагаемые нами позиции формирования магистральной структуры 

АПК обеспечивают распределение финансовых потоков бюджетов всех 

уровней. 

Данная система позволит определить «точки роста» и подкрепить их 

финансовыми ресурсами. В работе дан прогноз потребления основных видов 

продовольствия. Он ориентирован на выравнивание производства до уровня 

рациональной нормы потребления одного человека. 

Одной из важнейших подсистем современного рыночного хозяйства 

является его инфраструктура, от уровня развития которой зависит 

эффективность функционирования всех структурных элементов и их общее 

взаимодействие.  

В связи с этим одной из важнейших задач саморегулируемых 

организаций является создание институтов рыночной инфраструктуры, 

способствующих восстановлению товаропотоков и функционированию 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2103_2_rus_18824.shtml
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продовольственных «цепочек», т.е. эффективной рыночной системы 

распределения сельскохозяйственной продукции, которая обеспечит 

отечественным товаропроизводителям и потребителям устойчивый выход на 

немонополизированный продовольственный рынок и сбыт продукции по 

равновесным, основанным на спросе и предложении, рыночным ценам. 

Проведенный анализ позволяет сформировать рекомендуемую рыночную 

инфраструктуру агропромышленного комплекса региона (рис. 2).  

 

 

 

Рисунок 2. Рыночная инфраструктура региона 

 

Рыночная инфраструктура региона по составу элементов, а главное по 

содержательному аспекту их деятельности должна отражать наиболее 

актуальные проблемы агропромышленного рынка и взаимодействие 

минимального состава институтов рыночной инфраструктуры.  

Функции государственного регулирования по нашим рекомендациям 

сохраняются в реализации вопросов: обеспечения качества выпускаемой 

продукции, создания безопасных условий труда, социальной защищенности 
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работников, регламентации земельных отношений, системы финансово-

кредитного регулирования бизнеса. Это позволит в полной мере реализовать 

экономическую роль государства. 

Подобная организация рыночной инфраструктуры АПК, ее институтов 

при определенном контроле и поддержке государства позволит обеспечить 

прозрачность сделок, централизацию рыночных услуг, а следовательно, 

реализовать тесное взаимодействие институтов рыночной инфраструктуры, 

учетно-статистического обобщения, контроля, открытость информационных 

потоков и прогнозирование динамики развития инфраструктурных элементов, 

обслуживаемых ими товаропроизводителей. 

Для решения поставленных задач необходимо: формирование 

государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и 

обеспечение доступа к ним органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также хозяйствующих субъектов отрасли; обеспечение 

предоставления государственных услуг по информационному обеспечению 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на 

основе развития информационно-телекоммуникационной системы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства Пермского края; создание системы информации о рынках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дистанционного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с учетом перехода на 

отечественное оборудование при зондировании земли. 

Основными принципами деятельности центра маркетинговой 

информации по агропромышленному комплексу региона должны быть: 

проведение государственной политики в области развития агропромышленного 

комплекса и обеспечения продовольственной и экологической безопасности; 

осуществление деятельности в интересах сельских товаропроизводителей в той 

мере, в какой она не противоречит общественным интересам и существующему 

законодательству; обеспечение эффективного взаимодействия всех 

организаций и предприятий, влияющих на развитие аграрного сектора, с целью 
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комплексного решения проблем сельских товаропроизводителей; вовлечение 

сельских товаропроизводителей в планирование, реализацию и оценку 

информационно-консультационной деятельности центра маркетинговой 

информации АПК; привлечение к участию в выработке принимаемых решений; 

предоставление сельским товаропроизводителям только объективной и 

проверенной информации о новых технологиях, методах ведения хозяйства, 

передовом производственном опыте и других инновациях; применение 

партнерского (демократического) стиля управления и принятия решений. 

С 1 января 2006 года вступил в силу закон о государственных закупках – 

федеральный закон № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", принятый 21 июля 2005 г. и призванный решить большинство из 

накопившихся проблем в области государственных закупок. 

Принятие закона позволило систематизировать процедуру выполнения 

государственных заказов – установить единые требования на всех трех уровнях 

власти (федеральном, региональном и муниципальном) вне зависимости от их 

распорядителя и источника финансирования.  

Закон делит все способы размещения заказов на группы, осуществляемые 

путем проведения торгов в форме конкурса (открытый или закрытый), 

аукциона (в том числе в электронной форме) и осуществляемые без проведения 

торгов (запрос котировок закупок у единственного источника).  

Закупочная деятельность, включающая целый комплекс вопросов, 

связанных с определением потребностей государства в сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии, формированием государственного заказа, 

определением государственных заказчиков, составляет сложную систему 

неоднородных по своему содержанию административных, финансовых, 

бюджетных и гражданско-правовых отношений.  

Особое место принадлежит договорам, опосредующим собственно 

передачу сельскохозяйственной продукции государственному заказчику 

(рис.3). 
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Рисунок 3. Основные принципы государственных закупок 

 

Поставка представляет собой форму организованного приобретения 

государством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у 

товаропроизводителей (поставщиков) для последующей переработки или 

реализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных 

условиях, а поставка – форму организованных договорных отношений между 

товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем) готовой 

для использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Специфика рыночных отношений предполагает решение проблемы 

оптимального управления процессом поставки агропродукции. 

Последовательная оптимизация данной задачи позволяет регулировать систему 

управляющих параметров при изменении внешних условий, изменять критерии 

отбора продукции и ее качества, вводить новые внутренние параметры и 

ограничения. 

Территориальная система закупок агропродукции – это региональная 

структура, направленная на повышение эффективности коммерческого 

функционирования органов снабжения государственных структур.  

В работе предложено формирование самостоятельных саморегулируемых 

организаций по сбыту агропродукции, что может значительно повысить 

социально-экономическое развитие региона.  
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Предлагается схема последовательной оптимизации процесса «закупка – 

поставка» для выполнения предпочтительного варианта постановки задачи 

исследования в отличие от известных. 

При последовательной оптимизации задача оптимального уравнения 

разбивается на ряд задач-этапов с иерархической структурой (структурой 

соподчиненности).  

Предварительный этап оптимизации включает создание базы данных и 

определение класса поставщиков с учетом разработанных критериев 

классности (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Определение классности поставщика агропродукции 

 

Критерии I класс II класс III класс 

1. Цена продукции По 

среднестатистической 

цене 

≤ 10% ≤ 11 - 20% 

2. Качество агропродукции Сертификат + ГОСТ Сертификат + 

ГОСТ 

В стадии 

получения  

3. Опыт участия в 

предыдущих конкурсах 

(отзывы заказчиков) 

Три конкурса и более Два – три 

конкурса 

Менее двух  

конкурсов 

4. Надежность, финансовое 

состояние фирмы 

I II III 

(или данные 

отсутствуют) 

5. Преференция местных 

сельхозтоваро–

производителей 

Регистрация в 

Пермском крае 

Регистрация 

филиала  

в крае 

Отсутствие 

регистрации 

в крае 

6. Тех. оснащенность: 

оборудование, машины 

соответствующего класса 

Собственные или 

лизинг 

Долгосрочная 

аренда 

Отсутствие 

7. Наличие специалистов, 

квалифицированных кадров 

Прошедшие 

обучение, имеющие 

государственный 

сертификат 

Прошедшие 

обучение,  

не имеющие 

государственного 

сертификата 

Не 

обученные 

специалисты 
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Задача кластеризации (присвоения класса) является оптимизационной, 

так как на первом этапе качество продукции определяется уровнем ее 

сертификации (ГОСТ, ОСТ, оформление сертификационных документов и т.п.). 

Затем, по мере становления рыночных отношений и повышения уровня 

требований, критерии качества расширяются или, выражаясь языком 

математики, доопределяются. Аналогично обстоит дело и с ценой  продукции 

по тем же этапам. 

   

6. Организационно-функциональная структура информационных 

систем «электронных» закупок. 

Вопросы формирования и развития агропромышленного маркетинга, 

конкретизирующие его функции по уровням управления, реально 

обеспечивают продвижение товаров, а на основе создания партнерских 

отношений государства и малых форм хозяйствования реализуется 

предлагаемый нами процесс саморегулирования. 

Защищаемые положения в практическом плане позволили  сформировать  

модель ассортиментной политики поставок агропродукции для 

государственных заказчиков, которая позволяет систематизировать 

инструментарий для выполнения процедуры государственного заказа, а главное 

– реализовать функции контроля всех уровней бюджета в части использования 

ассигнований на закуп продукции для общественных нужд. 

Уточнение назначения закупа для общественных нужд взамен 

государственных, правительственных нужд является принципиальным, 

поскольку оно связано с финансовыми взаимоотношениями по всем уровням 

бюджета. 

Внедрение электронных торгов для государственных нужд – 

необходимый шаг на пути становления России как полноправного участника 

стремительно формирующейся мировой системы электронной коммерции. 

Экономическая целесообразность и своевременность решения об 

организации электронных торгов подтверждается принятием федеральной 
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целевой программы «Электронная Россия 2002–2010 гг.» и первыми шагами по 

ее реализации.  

Необходимость системы открытости и прозрачности единого 

информационного пространства потребовала с общепринятых позиций 

сформировать организационно-функциональную структуру информационной 

системы «электронных закупок». 

Отказ от бумажного документооборота и перевод всех процедур 

открытого конкурса в электронную сферу обеспечивает весьма значительный 

выигрыш в плане экономии трудозатрат заказчика и поставщиков, привлечения 

к конкурсу более широкого круга участников. 

В результате продуктивного совмещения новых информационных 

технологий и соответствующего им стратегического управления 

обеспечивается оптимизация логистических процессов. 

Содержание «электронных» закупок представляет собой некую 

совокупность: во-первых, это информационно-логистическая деятельность, 

обеспечивающая полный замкнутый цикл закупок (заказ товара, проведение 

платежей, участие в контроле доставки товара) на основе электронного 

документооборота; во-вторых, управляемое клиентами выполнение заказа на 

основе сетевого интерактивного взаимодействия с поставщиком; в-третьих, 

сетевое взаимодействие в режиме онлайн (сотрудничество разработчиков, 

пользователей и покупателей на основе протокола для одновременной работы), 

осуществление в автоматическом режиме потока согласований, передачи права 

собственности на товар, доставки информационных товаров; финансовых 

потоков). 

К средствам «электронной» системы закупок относятся: интеграция 

внутренней деятельности предприятия,   способность к деятельности в рамках 

альянсов и партнерства, способность реагирования на все возможные  сигналы 

рынка на основе электронной  платформы (аппаратное, программное и 

интеллектуальное обеспечение), бизнес-процессы, функционирующие в 



 27 

электронной форме, электронный интерактивный маркетинг, торговая, 

финансовая и платежная  системы.  

Направления электронной деятельности предприятия включают процесс 

стратегического выбора «электронных» закупок (оборудование, 

технологические линии, объекты «под ключ» и т. п., интерактивный обмен 

информацией, переговоры и согласование позиций) и текущие электронные 

закупки (стандартизованная  продукция общего назначения, биржевые товары, 

информационные продукты). 

Электронные закупки в целом соответствуют принципам качества и 

эффективности.  

Электронная система позволяет полностью обеспечить информационно-

аналитическое сопровождение закупок агропродукции, в том числе: 

оптимизацию взаимоотношений между участниками процедур закупок 

продукции; автоматизированный сбор и консолидацию заявок на поставку 

продукции от субъектов государственного образования; формирование реестра 

закупок; подготовку календарей проведения конкурсных торгов и 

автоматическое оповещение поставщиков продукции; ведение тендерной 

документации; ручной или автоматический ввод поставщиками своих 

предложений в систему; информационно-аналитическое обеспечение 

конкурсных торгов, в том числе закрытых и открытых конкурсов; ведение 

реестра контрактов на поставку продукции, а также графиков платежей и 

поставок по каждому контракту; планирование расходной части бюджета 

государственного образования на основании данных за предыдущие годы. 

Создание системы «электронных» госзакупок предполагает адекватную 

техническую реализацию правовых отношений между заказчиками и 

поставщиками сельхозпродукции, которая должна гарантировать выполнение 

сторонами предусмотренных законодательством условий. 

При электронном документообороте подпись руководителя заменяет 

электронная цифровая подпись, без нее электронный документооборот не имеет 

юридической силы.  
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Предлагаемая в работе структура системы «электронных» госзакупок 

имеет головной сервер торгов, который служит отправной точкой для поиска 

информации о проводимых в стране и регионе конкурсах государственных 

закупок для общественных нужд.  

Заказчик, желающий участвовать в системе «электронных» закупок 

агропродукции, должен предварительно зарегистрироваться на сервере 

агрозакупок и получить права доступа (имя и пароль).  

Система охватывает достаточно весомую часть конкурсных процедур и 

может обеспечить реальную отдачу (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Механизм прохождения конкурсных заявок 
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опубликованную конкурсную документацию, рассылку извещений о внесенных 

изменениях и, наконец, публикацию итогов прошедшего конкурса. 

Экономия при электронных торгах достигается за счет возможности 

закупать товары и оборудование по оптовой цене. Разница между оптовой и 

розничной ценой, например, агропродукции составляет от 10% до 30%. 

Объединяя небольшие заказы от учреждений и местных администраций, 

государственный заказчик может претендовать на более высокие оптовые 

скидки.  

Еще одна выгода от электронных торгов – расширение числа 

поставщиков за счет более простой и прозрачной процедуры участия в 

конкурсах. Кроме того, исключение бумажных процедур, например, на этапе 

составления конкурсной документации и обработки заявок участников, как 

свидетельствует международная практика, сокращает организационные 

расходы заказчика минимум на 20%. 

Система электронных торгов позволяет сэкономить бюджетные средства 

за счет объединения заявок от получателей продукции, отсутствия 

неконтролируемого изменения условий заключенных контрактов, управляемого 

сокращения числа закупок агропродукции без конкурсов, сокращения затрат на 

осуществление процесса госзакупок, обеспечить равные конкурентные 

возможности за счет открытости проведения конкурсов, расширить круг 

поставщиков агропродукции за счет большего охвата претендентов, упростить 

процедуры подготовки и проведения конкурсов за счет стандартизации и 

выработки единого подхода к конкурсам, упростить и ускорить формирования 

отчетности за счет консолидации данных в едином центре. 

Для расширения практики электронных закупок при муниципальных 

администрациях Пермского края созданы отделы единого государственного 

заказа, на которые возложены функции по разработке торговых площадок и 

проведению электронных торгов.  

Так реализуется основная задача руководства Пермского края – 

использование публичных систем закупок для всех региональных структур. 
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Таким образом, на основе электронных закупок в полной мере 

реализуется механизм контроля бюджетных ресурсов, выделенных для закупа 

продукции для общественных нужд. 

 

7. Организационно-экономические функциональные принципы 

деятельности кластерной формы агрообразований. 

Комплексный подход и последовательная реализация направлений 

агропромышленных преобразований конкретизируют организационную и 

экономическую составляющую механизма конкурентных преимуществ на 

основе функционирования кластеров.  

Монографический обзор по данной проблеме позволил установить 

совокупность моделей в соответствии с признаками конкурентной сегментации 

(европейская, северо-американская, азиатская, японская модели). 

При этом необходимо уточнить понятие кластера в качестве 

экономической категории и понятие кластера в качестве объекта управления, 

что в конечном итоге позволит на более высоком уровне осуществлять 

диагностику и анализ характера взаимоотношений между участниками 

кластерной структуры с позиции производственных и непроизводственных 

институтов. С учетом особенностей агропромышленного комплекса введено 

понятие агрокластер – это инновационно направленная территориально-

локализованная интегрирующая структура с элементами сетевой организации 

включая все сферы АПК.  

В составе агропромышленного кластера присутствуют все звенья 

замкнутой цепи агропроизводства по принципу «кругооборот денежных 

средств» (обеспечение ресурсами агропроизводства, переработка 

сельхозпродукции, сбыт, включающий оптовую и розничную торговлю, 

выполнение госзаказа). 

Таким образом, кластерный тип позволяет в полной мере реализовать 

маркетинговую, инвестиционную, производственную, сбытовую стратегии 

развития кластера (рис. 5). 
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Рисунок 5.  Агропромышленный кластер Пермского края 
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Мы исходим из того, что кластер – это институциональное соглашение о 

сотрудничестве между владельцами факторов производства (земля, 

сельхозорудия, капитал), самоорганизующими организациями, научно-

образовательными учреждениями и органами государственного управления.  

Инновационная направленность экономической политики государства 

позволяет предположить необходимость ориентации деятельности кластера на 

его инновационную составляющую, поскольку современная деятельность 

агропромышленного кластера предполагает его развитие на базе 

производственных, технических, технологических, организационных, 

управленческих новшеств, то есть в полной мере проявляется необходимость и 

возможность инновационного процесса.  

Кластерная форма в исследовании определяется как способ реализации 

государственной политики и расширения возможности саморегулирования в 

качестве ее основного инструмента. 

К основным преимуществам расширения практики кластерной модели 

организации бизнеса следует отнести:  

–  для субъектов кластера: расширение и укрепление взаимосвязей в 

своем сегменте рынка; обеспечение более гарантированного рынка сбыта 

продукции, услуг; повышение доступности финансовых ресурсов; расширение 

информационной базы; улучшение условий для появления и реализации новых 

идей; активизация инновационных и инвестиционных процессов; повышение 

гибкости в организации предпринимательской деятельности; повышение 

эффективности производства за счет сокращения затрат (на маркетинг, 

рекламу, подготовку кадров и др.); улучшение качества рабочей силы; 

расширение возможностей выхода на зарубежные рынки; расширение 

возможностей в получении более квалифицированных консалтинговых услуг; 

повышение культуры предпринимательства; совершенствование базы 

налогообложения; 

– для региона: увеличение числа рабочих мест; улучшение социально-

экономического развития региона; улучшение инвестиционного климата и 
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привлекательности региона; увеличение количества налогоплательщиков и 

налогооблагаемой базы; развитие производственной и социальной 

инфраструктуры; повышение социальной защищенности и благосостояния 

населения региона. 

В современных условиях (рис. 6) обеспечена реализация эволюционного 

характера реформирования агросферы на основе вариативного подхода выбора 

оптимизационных моделей организации производства и управления, системы 

кооперативных форм и связей, что подтверждает оправданность вектора 

развития АПК по усилению саморегулирования.  

 

 
 

 

Рисунок 6. Основные преимущества кластерной модели организации бизнеса 
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Авторская методология подхода к организации бизнеса и методика 

кластерного анализа агросферы региона позволили создать предпосылки для 

реализации инновационной составляющей государственной экономической 

политики.  

В качестве критериев выбора оптимизационных моделей организации 

деятельности в рамках вариативного подхода нами определены «уровень 

адаптивности управляемой системы к изменениям внешней среды» и 

возможности влияния создаваемой системы на конечные результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Анализ отечественной и международной практики формирований 

кластерного типа позволил в системном виде определить условия 

формирования кластера Пермского края. 

Со стороны бизнеса: наличие ключевых собственников и предприятий, 

которые хотя бы потенциально заинтересованы в сотрудничестве в рамках 

кластера; операционные и иные связи между предприятиями, имеющие 

определенные традиции, механизмы взаимодействия, достаточно высокий 

уровень взаимного доверия; достаточно высокий инновационный уровень 

большинства предприятий и организаций потенциального кластера; экспортная 

составляющая в продукции кластера, позволяющая говорить о его 

конкурентоспособности; высокий уровень притязаний ключевых 

собственников; очевидное желание дальнейшего инновационного развития; 

готовность ведущих менеджеров предприятий к деятельности в условиях 

растущего сотрудничества и конкуренции в интересах активного развития 

бизнеса и территории. 

Со стороны власти и бизнес-окружения: заинтересованность органов 

власти в кластерном варианте развития экономики региона, что будет 

способствовать развитию кооперации и сотрудничества между группами 

предприятий; наличие у органов власти опыта успешного взаимодействия с 

бизнесом, в том числе в том секторе экономики, где предполагается инкубация 

кластера; положительная оценка руководителями частного сектора 
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совершенствования нормативно-правовой базы усилиями властных структур 

региона, что способствует деловому доверию; наличие инфраструктуры 

поддержки бизнеса, опыта участия в реинжиниринге предприятий, оказание 

консалтинговых услуг; готовность руководителей региона к диалогу с бизнесом 

на условиях партнерства; наличие в системе профессионального образования 

необходимых кадров и опыта подготовки кадров для соответствующих 

секторов экономики. 

Со стороны общественности: определение лидеров, предлагающих идеи и 

документы, намечающих способы создания кластера; эксперты, готовые и 

способные к развитию диалога власти и бизнеса в целях формирования и 

повышения конкурентоспособности кластера; положительный опыт работы с 

бизнесом и властью в условиях роста сотрудничества и конкуренции. 

Мы согласны с позициями ведущих экономистов в том, что кластерный 

тип формообразований может рассматриваться как неформальный механизм 

экономической деятельности,  связей и отношений.  

Наиболее распространенными кластерными формообразованиями 

являются формы на основе сетевого объединения малого и среднего бизнеса.  

Конкретная реализация вариативного подхода объективно требует 

наличия комплексной консалтинговой системы агробизнеса, уточнения  

организационно-функциональных принципов ее деятельности.  

Результатом можно считать расширение (укрупнение) числа субъектов и 

активизацию методов саморегулирующего воздействия вновь созданных 

структур. 

Консалтинговая система упрощает процесс принятия управленческих 

решений, а их многовариантность позволяет оптимизировать схему принятия 

решений.  

 

8. Тенденции и динамика развития венчурного агробизнеса. 

Характеристика отдельных организаций, отраслей, регионов страны с 

позиции перспективности развития, доходности инвестиций и уровня 
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инвестиционных рисков определяет их инвестиционную привлекательностью. 

Поскольку на инвестиционную привлекательность воздействуют две группы 

факторов – инвестиционный потенциал и инвестиционные риски, то она   

должна рассматриваться как совокупность экономических, финансовых, 

рыночных инструментов, формирующих условия для активного 

функционирования агросферы. 

В рамках представленной работы не рассматриваются особенности 

формирования инвестиционного потенциала, автор уделяет внимание второй 

составляющей инвестиционной привлекательности – инвестиционному риску 

(экономическому, социальному, финансовому). 

Рыночная система хозяйствования ориентирована на обеспечение 

конкурентоспособности производства сельхозпродукции, что, безусловно, 

связано с определенными рисковыми операциями и препятствиями. В связи с 

этим мы считаем необходимым определить принципы организации 

деятельности венчурного агробизнеса, регламентировать условия, характер 

связей и последствий регулирования рисковых проектов в процессе 

саморегулирования.  

Нами конкретизирована система мер по защите отечественного 

товаропроизводителя на основе системы инвестирования проектов 

повышенного риска за счет средств частного капитала в саморегулируемых 

агропредприятиях. Это позволит реализовать программы социальной 

направленности.  

Погашение инвестиционного риска в современных условиях все в 

большей мере принимается частным капиталом. Частных инвесторов принято 

называть «неформальными инвесторами», или «бизнес-ангелами» (business 

angels).  

Бизнес-ангелы являются важнейшим классом инвесторов, заполняющих 

разрыв между первоначальными вложениями собственников компаний с 
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последующими источниками финансирования (традиционный венчурный 

капитал, банковское финансирование, размещение акций на бирже и т.д.).  

Венчурный бизнес – это форма инвестирования в небольшие компании на 

условиях, не имеющих ничего общего с банковскими (предприятия не 

предоставляют залоговой базы). 

Эффективность работы венчурной структуры в значительной степени 

определяется квалификацией ее кадров. 

Реализация проблем субъектов агропредпринимательства включает 

вопросы организации сопровождения бизнеса до его стабильности, что, по 

нашему мнению, возможно в рамках агробизнес-инкубирования (рис. 7). 

В исследовании нами рассматривается агробизнесинкубация как 

интерактивный процесс регионального развития, нацеленный на то, чтобы 

вдохновить предпринимателей на корпоративную организацию дела и 

поддержать начинающие хозяйства в разработке новаторских продуктов. Тогда 

«агробизнесинкубирование» в широком смысле будет означать создание 

условий, способствующих и благоприятствующих эффективному развитию 

фермерства и начинающих агропроизводственных предприятий. 

Реализованный в исследовании функционально-стоимостный подход в 

его различных модификациях позволил оценить эффективность 

дифференцированных этапов жизненного цикла агробизнеса.  

Сущность этого подхода двойственна. С одной стороны, независимо от 

своей природы, морфологической и иной структуры объект рассматривается 

как иерархическая структура функций. С другой стороны в затраты на объект 

должны быть включены расходы в зависимости от его приоритета и 

сложности. Такое сопоставление позволяет выявить наиболее эффективные 

формы саморегулируемых организаций. 
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Типы клиентов агробизнес-

инкубатора 
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Первые офисы неместных 

компаний 

    

Устойчивые фермерские 

хозяйства 

    

Реструктурированные компании     

 

 

Рисунок 7. Влияние агробизнес-инкубатора на экономическое развитие АПК региона 
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9. «Закольцованная» система образования. 

С учетом инновационного характера, проводимых в Пермском крае 

преобразований автором предложены конкретные решения вопросов 

построения непрерывного образования, многоканального финансирования, 

функционирования механизмов внутреннего предпринимательства с 

ориентацией на рынок, взаимодействия с работодателем. 

Представлена модель взаимодействия структур «закольцованной системы 

образования» всех уровней обучения. 

В работе обоснованы и апробированы принципы организации и 

функционирования центров обучения поставщиков агропродукции в системе 

государственного заказа взамен обучения потребителей. 

Реализация инновационной модели «закольцованной системы 

образования» свидетельствует о целесообразности объединения потенциалов 

для успешного решения задач модернизации профессионального образования, 

их направленности на конечного потребителя.  

«Закольцованная система образования» практически создает 

образовательную организацию нового типа во взаимодействии с 

администрацией Пермского края, рынков труда, работодателями, вкючая в 

конечном итоге все ступени и формы непрерывного образования. Это важно на 

всех этапах формирования мирового образовательного пространства. 

Модернизация системы образования, предусмотренная стратегией 

Правительства Пермского края, регламентирует качественные параметры 

образовательного процесса, общественно-государственное управление на 

основе соучредительства, социального партнерства и маркетинга, 

финансирования образования, стандартов образовательных услуг. 

Принцип сетевой организации образования и обучения решает проблему 

индивидуализации обучения.  

В качестве критериев оптимизации системы образования нами 

принимаются: социальная значимость, востребованность, соответствие 

нормативным моделям образовательного процесса. 
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Механизм управления системой образования включает механизм 

прогнозирования, планирования, распределения ресурсов, мотивации и 

контроля, а реструктуризация системы конкретизирует данную совокупность 

механизма. 

Работоспособная модель взаимоотношений бизнеса, органов власти и 

учебных заведений приведена на рисунке 8. 

Исходя из темы исследования, автор отмечает, что, несмотря на 

бесспорные достижения в отечественной закупочной деятельности, реальность, 

тем не менее, пока еще далека от соответствия международным стандартам в 

этой сфере, в том числе в организации профессионального обучения экспертов-

закупщиков. По нашему мнению, обучение и функциональные обязанности 

экспертов-закупщиков должны носить узкоспециализированный характер.  

Мы считаем правомерным рассмотрение вопроса о введении 

Министерством образования России в образовательные программы 

специальности «Государственные и муниципальные закупки». Такой подход к 

к профессиональной квалификации экспертов-закупщиков и порядку их 

обучения и регистрации должен соответствовать общемировой практике. 

Предложенная позиция к принятию решений при выборе оптимальных 

стратегий позволяет определить оптимальный уровень с точки зрения защиты 

товаропроизводителей и основных требований внешней среды. 

Система регулирования и саморегулирования имеет конкретное 

проявление в рамках агроформирований, которым необходимо применять 

альтернативные механизмы принятия управленческих решений.  

С этой целью в работе уточнены параметры взаимодействии различных 

структур для обеспечения равновесия внешней и внутренней экономической 

среды. Составной частью системы мер регулирования и саморегулирования 

безусловно, является внешнеэкономическая политика, ориентация на 

интеграцию России в мировую экономику и мировой агропродовольственный 

рынок. 
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Рисунок 8 – Модель взаимодействий в «закольцованной» системе образования 
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Выводы и предложения 

 

1. На основе институциональной теории необходимо более широко 

использовать различные аспекты саморегулирования в качестве основного 

инструмента целостной системы регулирования. Общепринятые позиции 

регулирования деятельности АПК при этом не отменяются, а корректируются 

за счет расширения возможности саморегулирования. 

2. Методологическая последовательность исследования соотношений 

регулирования и саморегулирования должна основываться на следующей 

логике: постоянный эволюционный процесс развития системной теории 

агропроизводства должен учитывать особую концепцию эффективности  

деятельности агропроизводств. Теория агропроизводства включает в себя, 

помимо вопросов оценки результативности деятельности, вопросы 

экономической безопасности, развитие сельских территорий и их 

инфраструктуры, развития продовольственного рынка. 

3. В качестве базиса системы саморегулирования следует организовать 

мониторинг агроизменений, а в качестве его основных объектов рассматривать: 

 нормативно-правовую базу, регламенты в сфере АПК и механизмы их 

исполнения; 

 создание условий привлекательности агробизнеса на основе развития 

инновационных направлений сельхозпроизводства в рыночных условиях 

хозяйствования; 

 уровень жизни сельского населения и состояние социальной 

инфраструктуры сельских территорий; 

 структурно-институциональные преобразования и инвестиционную 

привлекательность сельских территорий; 

 политическую стабильность в регионе и социальную активность 

сельского населения. 

4. Государственная система регулирования должна учитывать интересы 

регионального АПК в условиях вступления России в ВТО: в этой связи 
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необходимо использовать инструменты защиты отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и учитывать основные 

требования ВТО. 

5. Вступление России в ВТО представляется объективной необходимой 

мерой, поскольку в качестве равноправного участника международной 

торговли страна может иметь дополнительные возможности обеспечения 

государственного заказчика и выполнять функции поставщика агропродукции 

для общественных нужд.  

6. Развитая структура агропродовольственного рынка как система должна 

представлять собой взаимосвязанный комплекс структурных составляющих. 

Решение проблемы совершенствования системы уровней управления 

АПК требует создания условий для развития агросферы. Для этого требуется 

разделение полномочий между федеральным центом, региональным и 

мезоуровнем с позиций уточнения принципов и методов управления вопросами 

продовольственного обеспечения (магистральная, региональная, локальная 

инфраструктура). Таким образом реализуется концепция соотношения 

государственного регулирования и саморегулирования в современных 

условиях. 

Государственное регулирование агропродовольственного комплекса 

должно базироваться на целевом программном подходе, с тем чтобы учитывать 

регулирование особенности и условия аграрного производства, стимулировать 

приоритетные направления его развития, формирования новых 

организационно-правовых форм, поддержку функционирующих хозяйственных 

субъектов. 

7. Конкретизация организационного и структурного построения механизма 

обеспечения конкурентных преимуществ возможна на основе формообразований 

кластерного типа. В реальных условиях обеспечивается реализация эволюционного 

характера выбора моделей организаций производства и управления, системы 

кооперативных форм и связей, что подтверждает развитие процессов 

самоорганизации в рамках регионального АПК. 
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8. Система рыночной экономики рассматривает частный капитал в 

качестве основного фактора производства. Учитывая тот факт, что  

сельскохозяйственное производство в большей мере, по сравнению с другими 

отраслями, подвержено рисковым воздействиям, мы исходим из необходимости 

привлечения в оборот венчурного капитала. Практика зарубежных инвестиций 

с учетом особенностей сельхозпроизводства нами конкретизирована в понятии 

«бизнес-ангел». Бизнес-ангелы – частные инвесторы, готовые рискнуть 

вложением денег в многообещающие, но рискованные венчурные 

инвестпроекты . 

Реализация проблем субъектов агропредпринимательства включает 

вопросы организации сопровождения бизнеса до его стабильности, что, по 

нашему мнению, возможно в рамках агробизнесинкубирования. В 

исследовании нами рассматривается агробизнесинкубация как интерактивный 

процесс регионального развития, нацеленный на то, чтобы вдохновить 

предпринимателей на корпоративную организацию дела и поддержать 

начинающие хозяйства в разработке новаторских продуктов. Тогда 

«агробизнесинкубирование» в широком смысле будет означать создание 

условий, способствующих и благоприятствующих эффективному развитию 

фермерства и начинающих агропроизводственных предприятий. 

9. Решение вопросов венчурного финансирования определяет 

необходимость структурирования агробизнеса. Именно с этой целью нами 

введено понятие агротехнопарк. Это объединение малых форм образований, 

имеющее целью создание общей системы экономико-правового обслуживания, 

технического обслуживания, а также общей системы инвестиций и общей 

системы ведения инновационной деятельности. 

10. Развитие малого агропредпринимательства должно поддерживаться 

государством. Главным в государственной политике является  создание своего 

рода «благоприятного климата», т.е. обеспечение благоприятных 

экономических, правовых, организационных, психологических и других 

условий для стимулирования появления и развития новых форм, и в первую 
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очередь занятых генерированием, освоением и коммерциализацией научно-

технических нововведений. 

Широкое распространение может получить создание агробизнес-

инкубаторов как части региональных технопарковых структур. Они образуют 

необходимую инфраструктуру для нормальной жизнедеятельности малых 

агропредприятий, важных для Пермского региона. 

11. Методика проектирования агробизнес-инкубаторов для личных 

подсобных и фермерских хозяйств должна обеспечить унифицированный 

подход к планированию, позволяющему применять данную методику при 

разработке разных моделей бизнес-инкубаторов для решения конкретных задач 

экономического развития Пермского края.  Сущность предлагаемой методики 

заключается  в систематизации планирования разных аспектов деятельности 

бизнес-инкубаторов, что должно обеспечить максимальную эффективность 

деятельности программы по развитию фермерства через выполнение 

максимального количества функций бизнес-инкубаторов при использовании 

минимальных ресурсов, а также выход программы инкубации на уровень 

самоокупаемости и самофинансирования. Основой методики является алгоритм 

проектирования бизнес-инкубатора, который разработан для крестьянско-

фермерских хозяйств Пермского края на основе функционально-структурного 

подхода.  

12. Механизм территориальной системы закупок определяет 

совокупность рычагов и инструментов нивелирования проблемы 

несоответствия запланированных показателей и сроков финансирования 

реальному ассигнованию средств, выделенных для закупа агропродукции для 

общественных нужд.  

Это тем более важно, если учесть, что несоответствие локальных, 

региональных правовых актов федеральным регламентам, несвоевременность 

финансирования программ закупок продукции приводят к негативным 

финансовым последствиям в деятельности поставщиков, к проявлениям 

коррупционного порядка.  
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Необходимость системы открытости и прозрачности единого 

информационного пространства потребовала с общепринятых позиций 

сформировать организационно-функциональную структуру информационной 

системы «электронных закупок». 

При проведении конкурсных процедур и аукционов по предлагаемой 

нами методике снижается проявление фактов коррупции в процедуре 

государственных закупок, расширяется практика страховых договоров и 

реально обеспечивается рыночная конкуренция среди поставщиков продукции 

для общественных нужд.  

13. Обоснование функций, целей и задач органов управления 

государственного регулирования и поставок для общественных нужд нами 

реализовано в форме авторской модели оптимального управления процессом 

«закупки-поставки агропродукции». В предлагаемой модели с целью 

конкретизации критериев оценки класса поставщиков и качества поставляемой 

агропродукции используется балльный метод оценки поставщиков. Методика 

позволяет регулировать систему управляющих параметров при изменении 

внешних условий, изменять критерии отбора поставщиков, вводить новые 

внутренние параметры и ограничения по их участию. 

Данный метод получил практическое применение в системе организации 

деятельности электронных площадок, в системе поставок агропродукции 

Пермского края. 

14. Модель взаимодействия структур всех уровней обучения может быть 

представлена на уровне консалтингового центра, объединения специалистов, 

что позволяет обеспечить на качественно новой основе непрерывный цикл 

подготовки кадров. Опыт организации обучения и сертификации специалистов 

позволил унифицировать эти процедуры в рамках системы государственных 

закупок. 
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