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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме методологии стратегии устойчивого развития агропромышленных сфер. Изложен научный подход к ускорению процессов устойчивого развития АПК, представляющего собой комплекс последовательно проводимых позитивных изменений. В качестве главной задачи
выбран принцип обеспечения равновесного, сбалансированного состояния экономического, социального
и экологического аспектов жизнедеятельности АПК. Основной акцент по выполнению цели сделан на выявлении и учете существующих особенностей агропромышленного хозяйствования. С учетом многообразия форм финансирования и функционирования, предложено обеспечить раскрываемость негативного и
позитивного воздействия внешних и внутренних факторов, а также природно-климатических условий
устойчивого развития АПК.
ABSTRACT
The article deals with the problem of the methodology of the strategy of sustainable development of agroindustrial complex. The scientific approach to accelerating sustainable development of the complex is set out,
where the development is seen as a suite of consistent positive changes. The main task is considered to be the
principle of ensuring a balanced state of economic, social and environmental aspects of agro-industrial complex.
The main emphasis is laid on identification and incorporation of existing features of the agricultural economy.
Given the diversity of forms of financing and functioning, it is proposed to address both positive and negative
effects of external and internal factors as well as climatic conditions for sustainable development of agro-industrial
complex.
Ключевые слова: устойчивость, стратегия, ресурсный потенциал, концепция, сбалансированность,
равновесие, безопасность, многообразие, стабильность.
Keywords: sustainability, strategy, resource potential, concept, balance, security, diversity, stability.
Стратегия устойчивого функционирования
АПК тесно связана с переводом ее отраслей и предприятий на высокотехнологичную индустриальную основу – переход к активному применению интеллектуальных составляющих с эффективным
управлением производства. Следовательно, решающее условие устойчивого функционирования
АПК заключается в обеспечении ее предприятий
полноценным экономическим потенциалом, переводе их деятельности на исключительно интенсивно-инвестиционный путь развития. В этой связи
особую актуальность приобретают проблемы формирования инвестиционно-инновационных систем
АПК, переход на инновационные рельсы развития,
улучшение качественной характеристики ресурсного потенциала, потребность в котором постоянно
растет.
Существуют различные толкования сущности
и содержания категорий «устойчивости», «устой-

чивого развития», различаются мнения по вопросам поиска путей достижения устойчивого развития, которые вызывают определенные споры в российской литературе. По нашему мнению, понятие
«устойчивое развитие» представляет собой объединенные в триединой концепции следующие категории: финансово-экономическая эффективность, социальное равенство и экологическая устойчивость.
Данная концепция в большей степени содержит
научное представление о взаимозависимости природы и общества, послужившее основой для разработки методологии и реальной практической деятельности агропромышленных сфер и видов деятельности.
С этой точки зрения, устойчивое развитие
представляет собой комплекс последовательно
проводимых позитивных изменений, обеспечивающих равновесное, сбалансированное состояние экономического, социального и экологического аспектов жизнедеятельности АПК. Следовательно,
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«устойчивое развитие (отрасли, предприятия) сельскохозяйственных производителей. При активдолжно быть нацелено на достижение высокой ка- ном участии государства в развитии аграрного бизчественной перемены при позитивной динамике неса, можно достигнуть наивысших результатов по
комплекса различных показателей. В целом можно выпуску экологически приемлемой агропродовольговорить об общем требовании сбалансированного, ственной продукции, осуществить устойчивое восбезопасного и эффективного развития, обеспечива- производство предприятий, сбалансировать развиющего достижение намеченных целей и приорите- тие ресурсного потенциала. Как в других сферах
тов социального, экологического и экономического экономики, устойчивое развитие АПК представхарактера» [5, С. 309].
ляет собой процессы управления совокупностью
Раскрываемость содержания категории «стра- имеющихся операционных активов (капиталами тегии устойчивого развития» АПК дает возмож- физический, интеллектуальный, человеческий,
ность выявить сущностные явления и объективные природный), направленные на сохранение и расшипредпосылки для возможных социально-экономи- рение их возможностей в процессах производства
ческих преобразований в ее отраслях, подотраслях качественного продовольствия и оказание необхои видах деятельности. Стратегический подход к димых услуг и работ.
анализу внутренних и внешних исходных положеОднако недостаточность государственного рений социально-экономического развития АПК поз- гулирования не дает возможность решить стратегиволяет более реально оценить понятие «стратегии ческие задачи устойчивого развития аграрного секустойчивого развития» агропромышленных сфер. тора экономики: применить высокопроизводительСледовательно, стратегия устойчивого развития ные,
ресурсосберегающие
технологии
АПК представляет собой систему согласованных сельскохозяйственного производства, стимулироцелей и задач, решаемых в рамках определенных вать развитие малых и средних форм хозяйствовамеханизмов. Данные механизмы должны исходить ния, повысить инвестиционную привлекательность
не только из принимаемых стратегических задач, сельскохозяйственного производства, осуществить
но и выполняемых темпов, пропорций, масштабов научные разработки по созданию и освоению новои индивидуальных особенностей конкретного вида введений, обеспечить занятость сельского населедеятельности, ориентируемых на достижение ния, повысить заработную плату и качество жизни
устойчивого развития. Объектом стратегии устой- сельских тружеников. По сути, стратегия устойчичивого развития АПК выступает все агропромыш- вого развития АПК является неотъемлемой частью
ленные сферы и виды деятельности, происходящие государственной агропромышленной политики,
социально-экономические, экологические и другие выработкой общечеловеческой цели и общих ценпроцессы. С этой точки зрения, субъектом страте- ностей. С этой точкой зрения, проблема достижегического развития АПК являются региональные и ния стратегии устойчивого развития АПК – задача
местные органы управления [4, С. 99].
огромная и сложная. Она представляет собой сбаСледует особо отметить, что для решения стра- лансированное развитие всех взаимосвязанных
тегической цели и достижения ожидаемого резуль- направлений (финансово-экономического, социтата в АПК необходимо проводить комплексный ального, экологического), а также равновесное соанализ. Он приобретает огромное значение в вы- стояние собственных сфер (сельскохозяйственной,
боре путей и перехода к устойчивому развитию, перерабатывающей, заготовительной, инфраструкориентации на создание полноценного ресурсного турной).
потенциала и обеспечение конкурентоспособности
Многообразие стратегий устойчивого развиотраслей и предприятий АПК. При этом особен- тия АПК, демонстрируя множество вариантов ее
ность и функциональная эффективность АПК реальной жизни, выдвигает определенные условия
(оценка ее преимуществ и недостатков) требует в зависимости от состояния внутренней и внешней
опоры на нижеследующие ключевые критерии: а) среды. Глубокий стратегический анализ и выбор
раскрытие кластерной характеристики агропро- стратегии поведения агропромышленных сфер дает
мышленных сфер, определение степени интегра- возможность не только определить, но и реализоции аграрных и перерабатывающих сфер; б) выяв- вывать свою миссию и достигать цели. Очень часто
ление географического расположения агропро- наблюдаются случаи, когда организация не в состомышленных сфер и предприятий и состояние их янии осуществить выбранную стратегию. Это быприродно-экономических ресурсов; в) определение вает либо потому, что неверно был проведен анализ
степени развития стейкхолдерских отношений (в и сделаны неверные выводы, либо потому, что протом числе международных) - связей с финансовыми изошли непредвиденные изменения во внешней
структурами, инвесторами, поставщиками, потре- среде. «Однако часто стратегия не выполняется побителями; г) наличие производственных и социаль- тому, что управление не может должным образом
ных инфраструктур; д) раскрытие уровня привлека- вовлечь имеющийся у организации потенциал для
тельности природной среды, создающей благопри- реализации стратегии» [2, С. 137–138].
ятную
атмосферу
для
эффективного
Как правило, стратегические параметры устойфункционирования сельскохозяйственных пред- чивого развития АПК требуют необходимой разраприятий.
ботки теории и методологии роста производства ее
Подчеркнем, что для устойчивого развития отраслей и предприятий, определение пороговых
АПК важной задачей является регулярная государ- значений технико-экономических, социальных и
ственная финансово-экономическая поддержка
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экологических показателей - границы эффектив- и демографических преобразований АПК, перехода
ного, сбалансированного и устойчивого развития ее отраслей и предприятий к устойчивому инноваагропромышленной системы в целом. Среди факто- ционному развитию.
ров особое место принадлежит экономическим
Это обусловлено не столько текущей экономифакторам, которые увязывают управление с устой- ческой деятельностью, сколько накопленными речивым развитием комплекса сфер и показателей, зультатами, которые носят долговременный характаких как: стабильность агропромышленной инно- тер и отражают различные последствия воспроизвационной системы и увеличение возможностей их водства. Исходя из этого, экономический
производственного потенциала; конкурентные пре- потенциал АПК представляет собой совокупность
имущества отдельных сфер и предприятий и улуч- имеющихся средств, возможностей и способностей
шение качества их конкурентной среды; полноцен- ее отраслей и предприятий осуществлять социность межотраслевого интеграционного поведения; ально-экономическую, экологическую, инфрастепень платежеспособности предприятий и мо- структурную и другую деятельность, выпускать
бильности трудовых ресурсов; связи на внешнем и конкурентоспособную продукцию, оказывать
внутреннем рынках, и т.д. Данные обстоятельства услуги, удовлетворять различные потребности в недолжны стать гарантами защиты всех форм соб- обходимом объеме и качестве продовольствия. Отственности, развития предпринимательской актив- сюда следует вывод, что чем большим и качественности, способной стабилизировать экономическую ным ресурсным потенциалом обладают предприяситуацию в долгосрочной перспективе.
тия АПК, тем более сложные задачи они могут
Обобщая вышеизложенные констатации, при- решать для удовлетворения потребностей населеходим к выводу, что стратегия устойчивого разви- ния в продовольствии, а промышленности – в необтия АПК представляет собой процессы качествен- ходимом сырье. При этом, чем полнее организациных изменений, в котором эксплуатация природ- онные и управленческие формы хозяйствования соных
ресурсов,
направление
инвестиций, ответствуют
новым
рыночным
принципам
ориентация научно-технического развития, разви- функционирования, тем эффективнее реализуется
тия личности и институциональные изменения имеющийся ресурсный потенциал [3, С. 86–90].
находятся во взаимозависимости и взаимодополняОсобую тревогу вызывает тот факт, что сегоемости (интегрируемости) друг с другом и служат дня в аграрном секторе экономики некоторые слодля укрепления потенциала удовлетворения чело- жившиеся отраслевые ресурсные диспропорции, а
веческих потребностей в необходимой агропродо- также деструктивные состояния технологической и
вольственной продукции [1, С. 10]. Особое место в видовой структуры капитала не дают возможность
определении устойчивости АПК занимает исследо- переходить к устойчивому развитию предприятий.
вание интегральных показателей устойчивого раз- При этом данное обстоятельство не только не
вития АПК, которое дает возможность получить не устраняется, а наоборот, продолжает усиливаться.
только комплексную оценку масштабности и мно- Одной из причин этого является критическая негогранности происходящего в его текущем измене- хватка финансовых ресурсов, при которой невознии, но и выявить и установить наличие отклоне- можно удовлетворить потребности сельскохозяйний от нормы, определить их характер. Это предпо- ственных предприятий в необходимом объеме и
лагает вовлечение в функциональную систему АПК комплексе технологически взаимоувязанных ревсех взаимодействующих элементов, которые в той сурсов. Так как приобретаемые отдельные фрагили иной форме характеризуют ее устойчивое по- менты не являются основополагающими для техноведение.
логической цепочки существующих операций возПодчеркнем, что с точки зрения классического делывания
основных
сельскохозяйственных
подхода стратегия устойчивого развития АПК – это культур и производственных процессов в животноисходный пункт теоретико-методологического ана- водстве. Большая часть основных фондов – это, по
лиза на уровне макро-, мезо- и микроэкономики. существу, незначительные модификации предшеЕго уровень более четко и ярко характеризует эко- ствующих аналогов. Отсюда вывод, что увеличение
номическую мощь агропромышленных сфер и общей массы основных производственных фондов
предприятий, динамику эффективности воспроиз- старого образца и применение некачественных маводства. В целом стратегия устойчивого развития териальных ценностей в производстве – это проАПК представляет собой совокупность социально- цессы сдерживания устойчивого развития, сокраэкономических, экологических отношений, отра- щения отдачи интегральных показателей капитальжающих ступени накопления и сбалансированно- ных, земельных и трудовых ресурсов.
сти количественных и качественных параметров
Особое значение имеет тот факт, что сегодня
производственного и потребительского потенциа- цены на материально-технические ресурсы, ислов – характеристику долгосрочного устойчивого пользуемые в сельском хозяйстве, растут гораздо
развития агропромышленных сфер. По сути, рас- быстрее, чем их качественная характеристика, т.е.
крываемость содержания стратегии устойчивого индекс цен на сельскохозяйственную технику, оборазвития и выявление динамики накопления произ- рудование и другие ресурсы активно опережает инводственных мощностей особенно необходимы для декс их производительности. В результате образутого, чтобы определить, в какой мере созрели объ- ется значительный разрыв между номинальными и
ективные предпосылки для глубоких социально- реальными объемами капитальных вложений, и
экономических, экологических, инфраструктурных при этом первый не соответствует фактическому
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росту эффективности производственных мощно- ориентация в процессах управления АПК привостей, что тормозит процессы решения стратегиче- дила к многочисленным недостаткам, происходила
ских задач устойчивого развития аграрных пред- резкая дифференциация, как между ее отраслями,
приятий. Поэтому структура капитальных вложе- так и между предприятиями по их финансово-эконий в сельском хозяйстве в силу ряда причин менее номическому состоянию: «сильные» повышали
эффективна и рациональна, чем в других отраслях свой уровень состоятельности, а «слабые» накаплиэкономики.
вали долги, теряли производственный и потребиИсследования подтвердили, что очевидный не- тельский потенциал. Глубокое расхождение отрасдостаток финансовых ресурсов, а также негативное левых интересов достигло таких вершин, что из
воздействие различных внешних и внутренних фак- ценностей их координации практически исчезли
торов не позволяют внести существенные позитив- все элементы финансовой, производственной и рыные изменения в различные параметры стратегиче- ночной конфигурации. При этом курс приобретеских задач устойчивого развития АПК. Следова- ния устойчивого развития отраслей и предприятий
тельно,
при
корректировке
динамики приобрел своеобразный характер – не за укреплевещественной части производственного потенци- ние экономического потенциала, а за предоставлеала АПК необходимо учитывать влияние внешних ние особых условий кредитования и хозяйствовафакторов, удорожание действующих и вводимых ния, увеличение бюджетных субсидий, дотаций и
производственных мощностей. Это удорожание т.д. В общей сложности, негативные сдвиги в синаряду с инфляцией отражает резкий рост затрат на стеме управления АПК и адаптация большинства ее
производство и сбыт, экологическую и социальную отраслей и предприятий к рыночным условиям не
защиту и некоторые другие направления. Огром- увенчались успехами.
ные затраты из-за высокой цены не приводят к
Для устойчивого развития АПК необходимо
адекватному росту объемов и качества производ- решить ряд ключевых вопросов, главными из котоственных мощностей и их нормальной эксплуата- рых являются определение существующего состояции; скорее всего, способствуют «искусственному» ния и перспектив развития, экономические, эколоповышению размеров амортизационных отчисле- гические, социальные, инфраструктурные, рыночний и себестоимости продукции. Это уменьшает ные и другие аспекты в едином контексте и в
надежду на вовлечение в хозяйственный оборот но- рамках соответствующих отношений. Вопреки
вых инновационных ресурсов, а происходящее уве- всем обстоятельствам, государство должно взять на
личение «дорогих» ресурсов не увенчается успе- себя инициативу создания благоприятных эконохом, затраты на которые часто превышают их от- мических условий для тех предприятий, чья деядачу.
тельность может обеспечивать устойчивый рост
Следует особо отметить, что принципы и ме- производства, занятости, доходов и налоговых потоды устойчивого развития АПК требуют система- ступлений на длительный период времени. При
тизации множества зависимых факторов, хотя вли- этом обеспечение эффективности движения технояние каждого из них, разумеется, далеко не равно- логической цепочки «финансы-наука-производзначно. По своим функциональным признакам и ство-рынок» может создать новые отношения не
свойствам новизны такие факторы можно группи- только в финансовых структурах, но и в науке, бизровать по следующим основным блокам: финансо- несе и государстве, с учетом распределения соотвые, экономические, социальные, экологические, ветствующих полномочий, ответственности и
инженерно-технические,
агротехнологические, риска на все периоды устойчивого развития АПК.
психологические, а также земельные. В отличие от Создание совершенных методов государственной
других (по своей важности и занимаемой позиции), финансово-экономической поддержки может стать
земельный фактор требует разрешения нижеследу- важным фактором объединения множества перющих важных задач: а) разработку финансово-эко- спективных программных мероприятий в ясную и
номических основ эффективного использования зе- скоординированную действенную систему, устрамель, обоснование правовой базы земельных отно- нения необоснованных проектов и правил долгошений, создание механизма, регулирующего права срочного функционирования АПК.
земельных собственников; б) ускорение оборота зеРезюмируя, отметим, что рыночные преобрамель во всех административных территориях, со- зования и порожденные ими трудности требуют
здание инфраструктуры регионального рынка зе- выбора альтернативных вариантов, способных осумель; в) ведение государственного земельного ка- ществить качественные изменения в области эфдастра, совершенствование системы земельных фективного финансирования и технологического
платежей; г) обеспечение картографическими, гео- функционирования отраслей и предприятий АПК.
дезическими и землеустроительными структур- Концепция стратегии устойчивого развития АПК
ными элементами земельной реформы; д) ведение во многом предполагает соблюдение межотраслемониторинга земель с организацией современных вой сбалансированности производственной, экологеоинформационных технологий.
гической и социальной сфер. Поэтому вопросы
В силу ряда объективных и субъективных при- устойчивого развития АПК предполагает иной мечин механизмы и методы перехода к устойчивому ханизм функционирования, совершенствования меразвитию и адаптации к рынку агропромышленных тодологии управления устойчивостью развития агсфер оказались недостаточно эффективными. Дез- ропромышленных сфер и предприятий, которой
имеют важнейшее практическое значение.
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При разработке методологии устойчивого раз- Наиболее приемлемыми являются многообразные
вития необходимо учесть то, что на устойчивость экономические связи с другими субъектами хозяйагропромышленных предприятий оказывают влия- ствования, непосредственное вступление с ними в
ние различные факторы: деловая репутация пред- процесс выполнения полезной деятельности, соприятий; их позиции на финансовых рынках; объ- блюдение платежной дисциплины, своевременное
емы и качество производимой продукции; показа- выполнение долговых обязательств.
тели финансовой устойчивости предприятий;
развитие стейкхолдерских отношений предприятий
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АННОТАЦИЯ
Эссе продолжает гуманитарные идеи Генри Форда в терминах антропологической политической экономии. Позитивные художественные образы ключевых акторов экономических отношений увязаны в макроэкономическую модель, которая апробирована на статистике США 2000-2015 годов. Автор полагает,
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ABSTRACT
This essay continues Henry Ford's humanitarian ideas in terms of anthropological political economy. Positive
artistic images of economic relations key actors linked together into a macroeconomic model that was tested on
the 2000-2015 US statistics basis. Author this is a new existential approach to the economic theory development.
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Поводом для написания данной статьи послужила попытка автора отразить на эконометриче-

ском графике темпов роста экономик мира случайные события, выпадающие из общей гармонии развития мировой цивилизации, рис. 1.

