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Общая xapaiacpncTiiKa раПоты
Актуальность псследоватш. Формиропапне эффектиппою
механизма функционирования региональных АПК при переходе к
рыночной экономике зависит от нар1;!!г-обоснопаниых меюдои
управления и хозяйствования. Важную роль в решении иазианиоП
народнохозяйственной проблемы приобретает кo^пlлcI^-cпoc и сис
темное исследование методологических, теоретических и прак-шмсских проблем реформирования региональной эконо\п1кн и систем!.!
. управления территориальньвт АПК.
В аграрной экономике еще не выработано четкой целсипнравленной стратегии и тактики экономических преобразований. Цслглй
ряд условий делает переход к рынку сложным и противоречивым
процессом. Особенно ва)^сным представляется разработка мстодоло. шческих н теоретических основ перестройки opraiHi3auuonnoэконолтческхте отношений в АПК, выявление специфических ре~
пюнальных особенностей п терргггориальио дифферепципе^раииых
факторов с целью определения основных направлений развития агропромьипленпого производства депрессивного аграрного региона.
Недостаточная разработанность и отс>тствие )со.\п1;!сксиого
подхода к изучению, утсазанных теоретических и практических
проблем предопределили выбор темы и народнохозяйственную
значимость исследования.
Степень пзучеппостп проблсп1ы. Методология и теория ста
новления рьшочных отношенпй в агропромышленном коьншексе
нашлп определенное отражение в экономической литературе и спе
циальных псследованиях. Этим вопросам посвящены Т113'ды JIe^(eшева МЛ., Башмачникова В.Ф., Никифорова Л.В., Пошкуса Б.И.
Боева В., Буздалова И., Нпконова А.А., Аглархапова М.Д., Зайпалова М.И., Кадиева Р.К., Гурбаева М.О. и др.
Вместе с тем наименее исследованным остается герриториальный аспект управления рыночными отношениями, усиливается зна
чение комплексного системного изучения процессов, обеспечи
вающих функционирование АПК в целом и отдельных его TCj:)pirroриальных подсистем на уровне региона, что показываег особую на-
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родиохозяйсгвепиую значимость задач, поставленных.в диссерта
циошюй работе.
Цели и задачи пссисдопаппя. Целью диссертационной работь
является разработка ос1Ювиых положений концепции развития аг
рог1ролп>ниленного комплекса Дагестана на период до 2005 года i
научио-обос1юванных рекомендаций по совершенствованию управ
ле1И1я в условиях развития рыночных отношений.
В соответствии с поставленной целью решались задачи:
- выявление закономерностей и факторов формирования' ре^
гиональных АПК;
.
~
- определение приоритетов и региональных особенностей, социально-эко1Юмичсского развития АПК Дагестана;
- теоретическое обоснование концептуальных основ струк
турной перестройки аграрной экономики, государственного регу;троваиия АПК и реформирования агропромышленных предпри
ятий;
- определение основных направлений инвестиционной поли
тики в аграрной сфере;
- выработка мер по совершенствованию системы управления
агропромышленным комплексом. . '
Объектом исследоваипя является региональный агропромыш
ленный комплекс. Особое внимание уделяется исследованию клю
чевой проблемы экономического реформирования - совершенствоБа1шю системы управления АПК в условиях переходного периода и
отсутствия надежных управленческих механизмов реализации аг
рарной реформы на региональном уровне.
Методология и методы нсслсдоваиия. Методологическую и
теоретическую основу диссертации составляют научные разработки
ученых-экономистов по проблемам реформирования экономиче
ского механизма регионального АПК в условиях формирования
рыночных отношений. Использован опыт становления рыночной
экономики в различных странах, законодательные акты Российской
Федерации и Республики Дагестан, постановления правительства
РФ и ]'Д по вопросам эконо.\п1ческой политики. В качестве общих
методов исследования автор использовал системный подход и осHOiM.i научного абст|)ап1рования. Научные по.чожсчшя разработаны
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учетом специфических закономерностей формирования рымочых структур и необходимости корректировки и переосмысления
правленческих аспектов экономической реформы. В диссертацинной работе обобщены материалы научных конференций, данные
осударственной статистики, годовые отчеты сельскохозяйстпеиых и перерабатывающих предприятий, материалы научных учресдений и Министерства экономики Республики Дагестан. В работе
рименялись экономико-статистический, сравнительно-аналитичекий, системный и другие методы исследования.
Научная новизна псслсдоваппя. На основе изучения теоретиеских положений и обобщения практического материала автор
ровел комплексное и системное исследование проблем реформиования экономики и совершенствования управления АПК с учетом
егиональных особенностей развития Республики Дагестан, что нозолило получить следующие научно-обоснованные результаты,
пределяющие научную новизну работы:
- выявлены специфические для условий Республики Дагестан
собенности реформирования отношений собственности и становгния многоукладной экономики;
- определены закономерности и факторы формирования ре10нальных АПК в условиях становления рыночных отношений;
. - определены основные пути стабилизации и система научноэоснованных мер.по развитию агропромышленного производства;
- обоснованы необходимость формирования оптимальной сис;мы управления АПК, установлены механизмы влияния струшурэ-инвестиционных сдвигов на процессы государственного регулиэвания агропромышленного производства;
- разработана концепция развития регионального АПК и сфорулированы основные направления его государственной подцермсi;
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- исследованы рыночные формы хозяйствовгания в многоуклад)й аграрной экономике и даны направления реформирования
зедприятий АПК с учетом специфики Республики Дагестан.
Практическая значимость п апробацил результатов исслс)вапия. Результаты научного исследования позволяют обосновать
[)фективную систему мер по стабилизации агропромышленного

6
произиодстиа и соиертсиствоьанию управления региошшьпыми
АПК V. условиях пероходио11 экономики. Практическая рсш1изация
pajpaooTariHbix рекомендаций повысит эффективность фуикцпоииР1)ра1иш ЛИК и оосспечс1П1Я республики продовольствепными ре
сурсами.
1'с.чультаты научного исследования включены в "Комплексн>ао
nporjxuM.My эконо.\П1чсских реформ Республики Дагестан", "Проект
коицегн^ин и програмлпл аграрной реформы Республики Дагестан".
ПрсдлоуК'сния и рекомендации использованы при разработке
прогноза социальпо-эконолшческого развития республики на пери
од до 2005 года и ирограммй! counajn.HO-3KOHOMH4ecKoro развития
горных районов Дагестана, а также директивными органамп при
он;)сдслснни экономической стратегии стабилизации АПК в усло
виях стаиопления качественно новой системы управления при пе
реходе к рыночным ОТИОШС1Н1ЯМ.
Георстичсскис положс1П1я диссертации прошли апробацию на
иаучно-ирактнчсскнх конференциях, в научной периодике. Результагы исследования люгут быть использованы в качестве спещсурса
при нзучсннл рспюиальных проблем аграрной экономики в выс[U)',x учебных заведениях.
Crpyiciypa и объем работы. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы, содержащего 157 наименоваIU1 и. В тексте имеется
таблица
приложений.
Во введении обоснована актуальность темы, показана степень
изученности проблемы, сформулированы цели и задачи исследова
ния, определены научная новизна и пра1сгическая ценность работы.
В первой главе - "Теоретические основы фор.мирования регио
нальных афоиромышленпых комплексов" раскрываются методоло
гические и теоретические аспекты развития региональных АПК в
условиях становления рыночных отношений, выявляются и обосно
вываются основные закономерности и факторы формирова1Н1я реrnoHaJH>Hbix АПК, дастся оценка их внутриотраслевой структ>'ры н
определяются основные направления структурных сдвигов с учсто.м особенностей социально-экономического развития АПК Даге
стана. а также раскрываются проблемы форлн1рова1П1Я эффективно-
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го организациопио-хозяйственного механизма управления аграрной
сферой региона.
Во второй главе - "Современное состояние АПК Республики
Дагестан в условиях становления рыночных отношений" дается
экономическая оценка природно-ресурсных предпосылок формиро
вания целостной системы регионального АПК в условиях перехода
к рьшку, а также оценивается существующая структура управления
в агропромышленном комплексе Республики Дагестан и направле
ния ее реформирования.
В третьей главе - "Основные положения концепции развития
агропромьшшеннбго комплекса Дагестана и совершенствование
системы управления в условиях становления и развития рьшочных
отношений" выделяются и обосновываются структурноинвестиционные приоритеты в развитии АПК Дагестана; предлага
ется дерево целей экономического развития; определены и научнообоснованные основные положения концепции развития АПК Да
гестана в условиях формирования рьшо^шых отношений, а также
даются рекомендации по совершенствованию организационноэкономического механизма управления агропромьппленным ком
плексом Республики Дагестан, государственного регулирования
социально-экономическими процессами в аграрной экономике и
реформированию предприятий АПК.
Заключение содержит научно-обоснованные выводы и кон
кретные практические предложения по реформированшо экономи
ки и системы управления регионального АПК Дагестана.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЛСАНИЕ РАБОТЫ
В агропромышленном комплексе Российской Федерации в на
стоящее время производится значительная часть потребительских
товаров. В нем занято более 30% работников отраслей материаль
ного производства. Экономические реформы позволили создать ос
новы многоукладной экономики, осуществить земельные преобра
зования. От состояния агропромышленного производства н сферы
его оислуж1шания во .многом зависит социально-экономическая об
становка в обществе. В условиях перехода к рьшочным отношенн-

8

ям качественно меняется система федерального и регионального
управления продовольственными ресурсами.
В условиях ослабления управляемости важнейшими процесса
ми в аграрной экономике региональная политика должна быть на
правлена на сохранение и эффективное использование имеющегося
экономического потенциала, стабилизацию и развитие агропро
мышленного производства.
В силу специфических условий аграрная реформа в Дагестане
имеет свои особенности. Региональный агропромьш1ленньш ком
плекс Дагестана сложился и развивается в специфических социаль
но-экономических условиях. Площадь республики - 50,3 тыс. кв.км,
что составляет 14,2% территории Северо-Кавказского экономиче
ского региона. Обжитость территории Дагестана и многовековой
опыт ее хозяйственного использования позволяют отнести респуб
лику к числу освоенных районов РФ. В то же время ряд местностей
в сельскохозяйственных районах республики имеют экстремальные
природные условия, неблагоприятные для жизни населения и хо
зяйственной деятельности. Основные сельскохозяйственные угодья
Дагестана располагаются в равнинной и предгорной зонах, однако
большая их часть отличается невысоким плодородием почв, их ме
лиоративной неустроенностью, интенсивными эрозионньши про
цессами, засолонением, опустьшиванием, что в сочетании с невы
сокой культурой земледелия приводит к ежегодному недобору
сельскохозяйственной продукции.
Дагестан - традиционно трудоизбыточный регион, где всегда
существовала проблема занятости. Но особенно острый характер
она приобрела из-з'а спада производства. В республике высока доля
свободного сельского населения вследствии ограниченности сферы
приложения труда.
'
.
Состояние сельского хозяйства и других отраслей АПК Даге
стана на стартовом уровне вхождения в рыночные отношения в пе
риод с 1990-1995 гг. характеризовалось значительным спадом про
изводства. Однако к 1997 году процесс спада несколько замедлился
и Наметилась некоторая стабилизация. Идет процесс утверждения
многообразия фор.м собственности. К началу 1996 г. в республике
насчитываюсь 682 колхоза и совхоза, 34 акционерных обществ на
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базе образовавшихся бывших коллективных хозяйств, 50 сельско
хозяйственных кооперативов. В аграрном секторе образовано более
20 малых предприятий, 70 совхозов и колхозов переданы в хозяйст
венное ведение концернам - "Дербент", "Имамат", "Ириб" и другим
рьнючным структурам. Растет число крестьянских фермерских хо
зяйств. Доля хозяйств населения в валовой продукции сельского
хозяйства выросла до 70%, особенно велика доля личных подсоб
ных хозяйств в производстве картофеля, овощей, садовых культур,
продукции животноводства.
За период проведения земельной реформы в землепользовании
колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных организаций и
граждан произошли существенные изменения. Более 850 тыс. га
земель колхозов и совхозов переданы в сельские и поселковые ад
министрации, организовано 15,9 тыс.. крестьянских (фермерских
хозяйств). На 31,2 тыс. га увеличились площади земель под личные
подсобные хозяйства (таблица 1).
В диссертации дается подробный анализ развития фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств. Вместе с тем, хотя спад
производства несколько залседлился, по основным видам продукции
растениеводства он ощутим.
При этом резкое сокращение производства зерна произош'ло в
районах орошаемого земледелия - Дербентском, Хасавюртовском,
Бабаюртовском. Произошли изменения в структуре посевных пло
щадей. Идет процесс сокращения посевных площадей в хозяйствах
общественного сектора и рост их в личных подсобных и фермер
ских хозяйствах.
В диссертации дается анализ современного состояния комплек
са отраслей пищевой промьппленности и производственной инфра:тру1стуры АПК Дагестана. При этом прослеживается тенденция
:пада производства продукции, особенно на крупных и средних
1редприятиях.
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Таблица I
Динамика аграрной реформы в Республике Дагестаи
1994 • 1995

1991

1992

1993

1996

4
13

421
2947

4700 11088 13230 15951
15274 29791 32130 35824

I. Выделено гражданам
под:
1. Крестьянские х-ва
количество
площадь (га)
2. Коллективные сады
количество семей
площадь (га)
3. Коллектив, огороды
количество семей
плошадь (га)
4. Личные подсоб.х-ва
количество
площадь (га)
П.Животнов. комплексы
количество
площадь (га)
Ш.Сельхоз.кооперативы
количество
площадь (га)
IV. Ассоциация
крестьянских хозяйств
количество
площадь (га)
V. Колхозы
количество
площадь (га)
У1.Акционерные общ-ва
количество
площадь (га)
УИ.Подсоб.с/х предпр.
количество
площадь (га)
У111..Сосхозы
количество
площадь (га)

43053 57213 64768 68270 69955 70651
2804 3643 4203 4479 4579 4650
2217
222

12445 16922 6118
1172 1631 608

6855
665

3976
535

20781 28693 31398 33083 34193 34969
54291. 66905 73700 79305 83513 85515
3
365

-

3
365

5
2295

3
850

80
2510

109
3401

139" 41
50
13496 24077 26519

-.

- •
-

25
3.3

10
1.4

5
2295

66
8,2

5
2295

65
7.0

291
291
403
419
445
435
2105.8 1867.3 1980.0 2013.2 2067.4 2049.6
-

-

63
26
102.0 137.4

32
34
158.9 166.2

38
18.5

45
16.2

250
43.5:

63
23.4

65
27.9

62
21.9

312
496
275
239
239
247
2008:6 1909.5 1324.8 1175.5 1094.8 1129.3
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Сельское хозяйство несет значительные потери, связанные с
[хнспарптетол! цен на промьппленную и сельскохозяйственную продукцшо. Так, если в 1994 году соотношение-между индексами цеп
ла промышленную продукцию, приобретаемую сельским хозяйстзом и продаваемзто сельскохозяйственную продукцию составило
1,5, то в 1995 году оно сократилось до 0,9, а в 1996 году вновь воз
росло до 1,3 (схема 1). Таким образом, хотя динамика диспаритета
ден с 1991 по 1996 гг. имеет тенденцию к сокращению, тем не меlee она продол>кает сохраняться.
Схема 1
Индексы цен на реализованную сельхозяйственную и
приобретенную колхозами и совхозами промышленную
продукцшо и услуги в 1991-1996 гг.
(в % к соответств)аощему периоду проиалого года)

1200

1__

1000

•Mi

800
600

•я

400

Т:
20Q

im
•т

1991Г 19Э2г 1S93r 1994г 1995г 1996г

га Сельхозпродухсция
П Промышленная продукция и услуги

А0^!Я11стла не в сосюяпии приооретать дорогостоящую сельекохозяйственпую технику, часть промышленной продукции при
обреталась с по\ющ1ло баргсрных сделок. Основным видом услуг,
01:;п1./васмых сельскому хозяГштву, остается капипин>иый и техниMccKTui ремонт сельхозтехники.
Лиализ стоилюстной ст1)уктуры реализованной сельскохозяйстbeiiuoii продукции (таблица 2) показывает, что сельскохозяйстве}!ныс предприятия реализуют свою продукцию в основном на рынке
и насслешно. В стои\юстиой CTpyicrype реа;н1зация по этим каналам
составила li 1996 г. в среднем около 45%, против 40% в 1995 г. и
22% - в 1994 году. Продолжается тенденция снижения продажи
сельскохозяйственной продукции государству.
Tu6.4UiiaN2.
Стои,м()гтп;1я структур:» рсплизоиппиой сельскохозяйственной про
дукции п 1995-1996 гг.
(%)
г

I k e го
1495
100
100
100

ЗагогоргаНа р ынке Haccj
пшаипям
1996 .1995 1996 1995 1996 1995
10
100 24
4051. . 30
0
100 0
0
0 .
73
100 35
S1
5S
0
7

100

100

38

14

37

100
100
100
100
100.
100 .

100
100
100
100
100
100

21
0
0
13
1
72 •

21
0
0 .
13
0
41 •

35
30
22 .• 23
89
92
59 '. 51
84
100
10
.10

100

100

9

6

65

II,iii;.:;M:oi5:iimc
продукции
'.^cpaoiibic
Картофель
ОООЩП

jИтого но
ip:icrciiiiCHo,iCTiiy
!Кру1!1!1.;Г1
poiaruu скот
ktirabi II KQ-ji.i
Игица
Молоко
Япиа
lill-'pCfb
111<>г() по
VKiiiioi иоиодсшу

43

4

2

42
.7l'
8
28
15
9

46
65
11 .
36
0
IS

2
7
0
0
0
0

3
12
0
0
0
0

25 .

23 •

!

4

41 • 21

67. .

eimio Побартер
потребко1996 1995 19'
6
37
2
100 27
0
19
0
0
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Экономическая и финансовая стабилизация в агропром1.1И1Лсином комплексе связана с оздоровлением всей экономики. Tauoii
комплексный подход к проблемам стабилизации и развития агропромышлешюго производства дает возможность автору обосиоиап.
необходимость государственfion поддержки товаропроизводителеii
путем установления паритетных эконо.\тческих отнонюний с дру
гими отраслями материального производства, применения rapainiiрованных минимальных цен.
При этом усиливается потребность в содействии структурной
перестройке АПК региона, в том числе посредством государствен
но-рыночных ре1уляторов. Эта проблема не может быть решена без
эффективно функциопируюн1его организационно-экопомическою
механизма управления регио[1альными агропролнэннленньпт ком
плексами. Отсюда вытекает весь комплекс мер в области ииисстционной политики, налогообложения и финансирования ccni.cKdii
инфраструктуры. Практического решения тпсбу;от Bonpcicbi совер
шенствования механизма государственного кредитования иод залог
будущего урожая, расишрения финансовой базы лизинга за счет
привлечения кредитов коммерческих банков.
В днссертационной работе обосновываются следующие на
правления государственной поддержки региональных АПК:
- размещение государствеи)Юго заказа на закупку и поста-зк)сельскохозяйственной продукции и продовольствия в федсра.пьный
фонд на конкурсной основе;
- поддержание уровня гарантированных закупочных цел на
сельскохозяйственную продукцию и сырье;
- формирование рыночной инфраструктуры АПК на коопера
тивной основе за счетсоздання системы торгово-закупочных и агромаркетинговых фирм;
- санация убыточных и безперспективных производств;
- долевое участие государства в формировании системы .vpcдитной кооперации;
.
- предоставление государственных пакетов акций перерабат.мвающих предприятий в качестве "залоговой стоимости при нолучеН1П1 кредитов коммерческих банков;
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- создание специального регионального льготного фонда кре
дит ования АПК.
В условиях перехода к рынку задача,ми государствен1Юго регу
лирования АПК становится прежде всего политика аграрного протекцио1Н1зма, прекращение неконтролируемого спада производства,
pacHJupcHHc сферы применения рентного налогообложения.
11а эффективность работы регионального АПК Дагестана, всех
его иодраздсленнй оказывает влияние меха1П13м управления, кото
рый включает в себя организацнонные структуры управления, а
rafr/KC экономические рычаги и стимулы воздействия па производciTio. Анализ работы управленческих структур на отдельных агропродириятиях Дагестана позволил автору выявить ряд негативных
сторс-.ц в управлении АПК, а именно: недостаток квалифицированиь1Х кадров, способных утфавлять агропредприятиями в условиях
сгаиовлсния рынка, низюн! уровень трудовой и исполнительской
ЛИСЦИП.МИ1Н.1, слабую материально-техническую базу, отсутствие
чегкого разграничения функцш! между различными управленче
скими структурами, ограничение самостоятельности в управлении
крупными агропредприятиями. В. системе управления АПК Даге
стана в ус;ювнях ее реформирован1Ш Kaic и раньше сохранена трехзвенная иерархия управленческих структур - республиканскгл, рай
онная и система управления сельскохозяйственны?,! предприятие:.;
или предприятием по переработке сельскохозяйственного сырья
\uin обслуживающим нухсды АПК.
В настоящее время определены параметры их соподчинения
При этом идет процесс сокращения управленческого аппарата с це
лью повышения эффективности производства и более рациоигшыюго использования денежных средств на управление.
Вместе с тем, в складывающихся новьк условиях хозяйствова
ния и управления меняются, прежде всего, экономические отноше
иия собственности на всех уровнях, Kai: в-центре, так и на местах. Е
условиях разнообразия форм собственности наряду с демократиза
цией управления происходит и его реорганизация, т.е. часть функ
unii управления переносится из центра в регионы. Региональны!
органы управления должны осуществлять координирующие и кон
1 рольные функщш и совместно с органами фер.мерского casm
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управления разрабатывать и ргализовывать программы социальноэкономического развития агропромышленного комплекса, способ
ствовать созданию производственной, рьшочной и соцналыюй ин
фраструктуры, систем фггаансового, технологического н агросервисиого обслу:кива1тя товаропроизводителей.
Струюурная перестройка в управлении АПК дол>:ша преду
сматривать проведение земельной реформы, создание необходимых
условий для фор>и1рованпя многоукладного аграрного сектора, со
вершенствование отраслевой структуры АПК, последовательное
решение вопросов социального обустройства. Прп этом земельную
реформу в Дагестане следует проводить поэтапно, содействуя при
этом развит1гю как высокорентабельных госпредприятий, так и хо
зяйств, основанных на колле1сгивных и коллективно-долевых фор
мах собственности, а тшсгсе фермерсютх и личных подсобных хо
зяйств.
При определении пртюритетных направлений в развитти! АПК
Дагестана в условиях становления рыночных отношений следует
исходит.из главной цели - удовлетворения населения республ1ИчИ
основными' продукта'.ш питания, обеспечения перграбатьшагащих
предпр!шт1п1 сельскохозяйственным сырьем, повышени.е качества
продукции, создание необходимых запасов продовольствия. Peineние этой цели требует, в первую очередь, приостановки спада про
изводства и созда]И1я тагаьч экономических условий, которые бы
способствовали дальнейшему увеличению сельскохозяйственной
Пр0Д>'КЦТП1.

Исследоваьнья показьпзают, что для дальнейшего наращивания
производства сельскохозяйственной продукции необходимо реали
зовать комплекс мероприятий, главными из которых являются: со
вершенствование струюуры производства; осуществление земель
ной реформы; широкое внедрение современнььх технологий в про
изводство и nepepaooTicy сельскохозяйственной продукции. В дис
сертации разработаны направлентш разв1ггая АПК в условиях ста
новления рыночных отношешп"!.
Для ос)'ществления главной цели - формирования рыночных
от1юшений вовсех отраслях АПК Дагестана для обеспечения по-
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вышения жизненного уровня и благосостояния населения необхо
димо:
- проведение активной структурной перстройки АПК, которая
способствовала бы удовлетворению населения продовольствием,
улучшению использования природного потенциала, оздоровлению
экологии, созданию рациональной инфраструктуры села;
- развитие многообразных форм собстве1пюсти и предпринима
тельства для стабилизации и расширения производства сельскохо
зяйственной продукции. Для этого автором обосновывается иеобходи\юсть формирования системы малых предприятий по перера
ботке сельскохозяйственного сырья, развития конкуренции на про
довольственном рынке, решения проблем занятости сельского на
селения.
Сформулированный в диссертации общий концептуальный
подход к реализации задач аграрной реформы в Дагестане, направ
ленный на утверждение рыночных отношений и насыщения внут
реннего потребительского рынка позволил автору установить сле
дующие приоритеты действий:
•
- создание эффективного механизма экономического и правово
го регулирования эквивалентных отношений и паритетного обмена
между промышленностью и сельским хозяйством;
- разработка системы продовольственного обеспечения населе
ния на основе реализации соответствующих федеральных, регио
нальных и межрегиональных программ;
- введение в действие кредитных, ценовых, бюджетных, инве
стиционных, страховых, лицензионных, таможенных и других ре
гуляторов аграрной экономики; •
- определение факторов стабилизации АПК и формирование
рациональной рьшочной структуры;
- формирование эффективной системы государственного и ча
стного агропромышленного предпринимательства, поощрение мно
гообразия форм собственности, формирование конкурентной сре
ды;
^ ..
- осуществление глубокой переработки сельскохозяйственного
сырья;
• "
.
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- обеспечение жеспсой антимонопольной государственной по;п1тики по OTHoiuenino к предприятиям, выпускающим средства
производства для ЛПК;
- социальное преобразование села, создание для сельских житеjicii равных условий с городом;
- проведение земельной реформы с учетом особенностей Даге
стана;
- определение оптимального сочетания крупного, среднего и
мелкого землепользования с учетом магюзсмслья республики;
- представление полной эконолн1ческой свободы сельскохозяй
ственным предприятиям и создание в них коммерческих и пред
принимательских структур;
- развитие фермерских крестьянских хозяйств, личных подсоб
ных хозяйств, арендных и акционерных форм хозяйствования,
формирование хозяйств кооперативного типа, где объединяются
реальные собственники земли для ведения совместного производ
ства на долевой основе.
В диссертационной работе разработаны основные положения
концепции развития ЛПК Дагестана, включающие следующие ос
новные блоки: структурная политика в аграрной сфере; осуществле}П1е аграрной реформы; создание экономического механизма
(финансирование, нвсст1Щионная и налоговая политика); реформи
рование предприятий ЛПК; социальное развития села.
Ос1юв1н.1е направления структурной политики в аграрной сфере
Дагестана. Сложившиеся ранее приоритеты развития РД предопре
делили структуру экономики. Для республики на стартовом уровне
вхогкдсния в рынок отмечался высокий уровень промышленности
средств производства, развитый оборонный комплекс, неэффектавный афарпын сектор, слабый, по качестве!Н1ым п количественным
характеристикам потребительский, комплекс, неразвитая производсгвенная и социа.чьная инфраструктура, высокий уровень незанято
го трудоспособного населения, диспропорции в размещении произ
водства. В связи с этим необходима коренная структурная пере
стройка. Ее гласные направления - совершенствование отраслево|'|
струК'Т}'рь1 ЛПК при приоритетном развитии нромын1леннос1н но
переработке сельскохозяйствен1юго сырья, создатнте современного
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тарного, упакизочного и холодильного хозяйства, разв1ггие малых и
средних предприятий пшцевон промышленности в сельских насе
ленных пунктах для решення проблемы занятости сельского насе
ления.
Основные направления в проведении аграрной реформы. Ос
новным фундаментом преобразований в аграрном секторе эконо
мики является земельная реформа. Ее проведение имеет целью соз
дание условш! для равноправного развития всех форм хозяйствова
ния, рационального пр1фодопользования н охраны земель. Для про
ведения земельной реформы необходимо проведение полной ннве1ггаризац1ш земель, перерешстрацию землевладельцев н земле
пользователей. Необходимо таюке провестп оценку естестве1шого и
эко1юки1ческого плодородия земель, осуществить реорганизацию
колхозов и совхозов п создать услов11я для новых форм хозяйство
вания. Необходимо разработать земельный кадастр, создать систе
му мониторинга земель. Важнейшей задачей при проведении зе^Jeльнoй реформы является проведешю мер по восстановлению на
рушенных земель, повышению плодородия почв п создание систе
мы контроля за рациональным зе>алепользованием. Особое вшшанне следует уделить освоению земель в горных районах республи
ки. Успех аграрной рефорглы зависит от государственных кредитов
на приобретение высокоэффективной техшжп, внедрение новых
технологий и проведение мелнорагнвных работ. При этом особо
важное значение шлеет пробле:.1а зегллепользования н землевладе
ния, которую необходимо решить-с учетом местных условий, учи
тывая малоземелье республики.
Создание эконот^птческого механизма (фштанснрование, нвестиционная и налоговая полтгппса). Главной задачей инвестицион
ной пошггакн является направлешхе шшестпций на реконструкцшо
и техническое перевооружение предприятий аграрного комплекса,
на создание социальной пнфраструхстуры села. Главные направле
ния инвестиционной н структурной полцтпки: увеличение вьшуска
оборудования для стационарных и передвижных заводов или цехов
небольшой мощности, создание производства легких сборных кон
струкций для их строительства; создание предприятий по перера
ботке, агротехсервису, маркетингу; модернизация переработки
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сельскохозяйственной продукции и ее хранение; переход всех от
раслей агропрома на индустриальные технологии и т.д. Источника
ми финансирования должны стать безвозмездные догащн! из бюд
жета, особенно на создание крупных объектов АПК и .\(еры по ох
ране природы; беспроцентные зайлпл, целевые банковские вклады,
эмиссионные источники, банковские кредиты, средства спецьальных фондов и т.д. При этом должна быть изменена ценовая и нало
говая политика, а имепрю - установление паритета цеп между CCJH,скнм хозяйством и промышлешюстью; предоставление финансовых
средств на возвратной основе с четкой адресностью; применение
защпт11ых цеп на сельхозпродукцию; установление предельных иен
па топливо и энергию для сельского хозяйства; сохранение дотаний
на мясо-молочную продукцию, поставляемую в федеральны!! и
республиканский фонды; компенсация части затрат на П1)иоб()сгепне техники, горюче-смазочных материалов, комбикормов; диф1[|еренциация налоговых льгот на целевые програм,\п.1 ЛГИС и т.л.
Главными финансовыми pычaгa^нI должны стать налоги - зсмсу/ьный, на прибыль и процент за кредит.
Реформирование предприятий АПК Дагестана. Главными на
правлениями реформирования предприятий АПК должны быть приватизация производственных фондов совхозов, реорга1шзация
колхозов, создание акционерных обществ производственных коо
перативов с долевой формой собствен}юстн, объединение на добро
вольных началах крестьянских хозяйств и малых предприятий в ас
социации, возрождение системы хуторов на заброшенных землях и
горных районах, организация малых передвижных межхоз.'н'кгвелных цехов по переработке мяса и молока. Наиболее приемлем;ле
принципы реорганизации колхозов и совхозов - добровольноесь
выбора организационно-правовой формы хозяйствования, сохране
ние сложившегося профиля производства, обеспечение всем прошводителям равнодоступности объектов производственной и соцнальнон инфраструктуры, организация социальной зшцищенгюспт
работников реорганизуемых хозяйств и населения, прожииающи.\'
на их территории. В результате на селе должна сложиться новая ор
ганизационно-управленческая структура" • путем трансформации
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1чЧ.лх()5ио-совхоз110го сектора и формирования многоукладной эко
номики с pa3iuiT0H сетью кооперативов и агросервисных служб.
Соштльиое развитие села. В работе обоснованы направления
ре(1)ор.\п1роиаиия социальной сферы: повышение заинтересованно
сти сельских товаропроизводителей, промышленных и строитель
ных организаций путем освобождезиш их от налогообложения час111 iipiiobijHi, направляемой на расширение производства, социаль1К)с переустройство села и развитие сельской строительной рнадустрпи; отмена надбавок к ценам на товары, которые реализуются в
сельской месгности; индексация ставок земельного налога с личных
ло.чсобиых хозяйств в связи с инфляцией, освобождение от земель
ного налога пенсионеров и предоставление налоговых льгот тем,
кто впервые создает личные подсобные и фермерские хозяйства;
создание необлагаемых налогалш фондов социального развития се
ла; гюддержка семей, переселяющихся в горные районы; предоставлс1Н1е льготных кредитов сельским жителям на строительство
•/К'илья, релюнт, освоение земельных участков, покупку скота и техliHKH и т.д.

Выполнение основных концептуальных положений развития
.А.ПК Республики Дагестан во многом зависит от совершенствова
ния системы управления, которая таюке нуждается в серьезном ре(1)ормированни. Основные направления совершенствования упраз.'1е1П1я подробно раскрыты в диссертации.
Результаты проведенного в диссертационной работе комплекс
ного и системного исследования АПК Дагестана на начальном эта
не экономических реформ позволили прийти к следующим основ
ным научно-обоснованным выводам:
1. Перспективное развитие АПК Дагестана должно основывать
ся на 1ЮВЫХ методах хозяйствования и управления, укреплении нс11о;ниггсльской власти, местного бюджета, децентрализации произ
водства. Необходимо формирование рыночной инфраструктуры,
регулирование доходов, социааьная поддержка населения, активиз.шия вкутриреспубликанских и межрегиональных связей. При
rir.i.M стабилизации и ускорен1юму развитию отраслей аграрной
с.Ь.'р.ы должна способствовать'льготная налоговая политика и фнн.!;г.:ов;1я гюддержка. Приоритетными направлениями в развитии
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АПК Дагестана должны быть меры по улучшен1по использования
природно-ресурсного потенциала, оздоровлению экологическоГ! оостановки, по расширению производства продовольственных louaров за счет создания малых и совместных предприятий, развития
конкуренции на продовольственном рынке, развития предпринима
тельства и многообразия форм собственности.
2. Основными направлениями специализации республиканско
го АПК в среднесрочной перспективе следует считать - овощевод
ство, садоводство, виноградарство, производство зерна и мясолюлочное животноводство. Развитие этих отраслей в перепеки П5е
зависит от интенсификации, эффективности и использования зе
мельных ресурсов, глубоких структурных измене1Н1Й, связа1И1ых с
первоочередным внедрением новых технологий. Наряду с традици
онными отраслями перерабатывающей промышленности в персисктиве должны получить развитие и новые отрасли, ориентированные
на вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов и
углубленную их переработку. Вместе с тем, спад производства в
АПК продолжается, и пока в республике нет конструктивных про
грамм по отдельным сферам АПК, которые бы отражали специфику
Дагестана. В этих программах, разработка которых крайне необхо
дима, следует предусмотреть комплекс мер по преобразованию
экономических отаюшений на рыночной основе и проведению ин
ституционных преобразований, структурных сдвигов, изменений в
системе управления, финансово-кредитных и бюджетных отноше
ниях. Эти региональные программы развития АПК должны вклю
чать и конкретные задания по развитию отраслей АПК.
3. Учитывая традиционную трудоизбыточность, аграрную пе
ренаселенность в пригодных для сельского хозяйства районах в
предгорной и равнинной зонах, одной из важнейших проблем явля
ется трудоустройство населения. Эту проблему в какой-то мере
можно решать за счет усиления акцента на выращивание трудоем
ких культур, а также за счет занятых в общественном производстве
предпринимательских структур. Для этой категории населения сле
дует создать систему налогообложения, взимания платежей в пен:ионный фонд с тем, чтобы к старости обеспечить их пенсией в
размерах, равных с работающими в обществен1ю\« производстве.
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Проблему занятости можно решить и за счет создания сети малых
перерабатывающих предприятии, развития местных кустарных наииопальных промыслов.
4. Структурная политика в аграрной сфере Дагестана должна
быть направлена на преодоление спада производства. Основопола
гающее значение имеет в настоящее время земельная реформа. Од
нако ее основные направления, приемлемые Для многих регионов в
России не учитывают особенностей Дагестана, с его малоземельем,
аграрной перенаселенностью в освоенных равнинных и предгорных
районах и огромной территорией, занятой горами, в основном не
npiirojuibiMH для сельскохозяйственного производства. В Дагестане,
с \четом местных особенностей, следует землю считать общенаци('11!а;1ьной собственностью. В частную же собственность следует
пср^лавать участки земли для ведения личного подсобного и фер
мерского хозяйства, индивидуального жилищного строительства с
прасом наследования.
В настоящее время идет процесс создания многоукладной эко
номики, утверждения многообразия форм собствен1Юсти. Одной из
iviaBiibix целей реформирования в АПК Дагестана является создание
рег.чоиального пролово;н.ственного рынка на конкурентной основе
II обсспече1И1е населения продуктами питания. В перерабатываюmci'i промышленности помимо реконструкции и расширения произ
водства традиционных видов продукции, сле/дует освоить и новые
производства, в частности - производство сушеной и быстрозамо
роженной продукции овощей, плодов и ягод, плодоовощных кон
сервов и детского питания, а также производство кормового белка,
биопрепаратов из продукции переработки мясомолочной промыш
ленности. Эти производства следует размещать в сельской местно
сти.
5. Важны.м направлешшм развития АПК Дагестана в условиях
становления рьпючных отношений является создание эффективной
' СИС1СМЫ управле1Н1я. как на респуб;н1канском, так и на местном
уровне, а также переоройка управленческого аппарата на агропредиркятпях. Особенно важно при этом устранить многоступенча
тость и дублирование функций управления.'
В чсловнях совершенствования системы управления АПК не
обходимо:
•-•.'.•
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- использование маркетинговых исследован!п! для наиболее
полного удовлетворения спроса потребителей на сельскохозяйст
венную продукцию;
- прогнозирование конъюнкт>'ры регионалыюго продовольст
венного рынка и формирования маркетинговой стратегии предпри
ятий АПК;
- создание действенной системы контроля за выполнением раз
работанных программ и прогнозов;
- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров
управления;
- разграничение обязанностей между органами управления раз
ных иерархических уровней. Численность и функции управленче
ского аппарата должны определяться масштабами и стрзтсгурой са
мого агропромышленного производства.
Для достижения эффективности управления следует поднять
материальную заинтересовашюсть работников управленческого
аппарата в деятельности предприятий. В настоящее время управ
ленческий аппарат на всех уровнях системы управления АПК чрез
мерно велик, его следует сократ1ггь, четко определив при этом
функции и ответственность кайсдого работника. Предлагается типо
вая схема структуры управления для крупного агропредприятия,
соответствующая задачам формировашы рьшочных отношений
АПК Дагестана.
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