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1. Общая характеристика работы 

Актуальность те:мы исследования диктуется двумя важными об

стоятельствами. Во-первых, в афопромышленном комплексе страны и ее 

отдельных регионов сложилась кризисная ситуация, в основе которой на

ходятся проблемы переходного периода: диспаритет цен, и>ггервенция им

портного продовольствия, падение платежеспособного спроса населения, 

взаимные неплатежи предприятий, монопольное положение перерабаты

вающих и агросервисных предприятий, ресурсозатратные технологии, до

ставшиеся от прошлых периодов и т. п. Совокупность данных проблем 

явилась тем вектором причин, которые привели АПК к обвальному паде-

1гию производства, прекращен!по воспроизводственного процесса, гло

бальному характеру банкротства предприятий и др. Проблемная ситуация 

такова, что при условии сохранения существующих тенденций, в ближай

шие годы могут наступить необратимые процессы. Попытки поиска подхо

дов и методов решения проблем переходного периода на федеральном 

уровне до сих пор к существенным позитивным результатам не привели. 

В связи с этим, вторым важным обстоятельством, определяющим 

актуальность темы исследования, является острейшая необходимость без

отлагательного определения тех методологических и методических основ 

решения проблем переходоюго периода в народнохозяйственном и регио

нальных АПК, которые позволили бы последним преодолеть кризисную 

ситуацию, восстановить производственный потенциал, сформировать фак

торы развития и войти в последующем в стадии оживления и подъема. По

пытки практического решения данных проблем имеются во многих облас

тях и республиках России (Орловская, Тюменская, Нижегородская, Белго-



родская области и др., республики Татарстан, Башкортостан и др.). Тем не 

менее, поиск теоретико-методологических и методических основ решения 

проблем переходного периода далек от завершения. Более того, больш1ш-

ство позитивных инициатив на местах не обеспечивают должного эффекта 

го-за отсутствия надлежащей теоретической, методологической и методи

ческой основы. 

Высоким теоретико-методологическим потенциалом решения слож

ных межотраслевых и региональных социально-экономических проблем 

располагает программно-целевой подход (метод), который в прошлом (в 

условиях плановой экономшси) в общем плане рассматривался в трудах 

Лейбкинда А.Р., Лопухина М.М., Мильнера Б.З., Рудневой Е.В., 

Рудншса Б.Л., Тамбовцева В.Л., Фонотова А.Г., Шнипера Р.И. и др. 

В целях анализа проблем и планирования разв1гтая агропромышлен

ных комплексов программно-целевой подход использовался в работах 

Костяева А.И., Лемешева М.Я., Можина В.П., Панченко А.И., 

Тянутова А.И. и др. 

Однако, с переходом к рыночным отношениям, когда планирование, 

как инструмент государственного регулирования, было предано забвению, 

высокие потенциальные возможности профаммно-целевого подхода 

(метода) к решению проблем переходного периода в АПК остались невос

требованными. 

В этой связи, весьма актуальными являются исследования, направ

ленные на поиск форм и методов использования программно-целевого 

подхода в условиях переходного периода и решение сложных проблем, 

свойственных для пего. 

Цель и задачи исследоваш1Я.'Целью настоящего исследования яв

ляется разработка предложений по использованию программно-целевого 

подхода (метода) для решения проблем переходного периода в региональ-



ных АПК и их пракпгческая апробация на конкретном объекте - агропро

мышленном комплексе республики Карелия. 

В качестве задач исследования ставятся: 

- определение роли программно-целевого подхода в решении сложных 

экономических проблем; 

- выявление места "концепции", как предплановой разработки, в ре

шении проблем переходного периода в региональных АПК; 

- обоснование принципов разработки и внутренней структуры целевых 

комплексных программ развития региональных АПК; 

- осуществле1ше оценки общей проблемной ситуации, подлежащей 

решению на основе программно-целевого подхода (метода), в АПК респу

блики Карелия; 

- проведение углубленного анашпа основополагающих проблем пере

ходного периода (диспаритета цен, взаиморасчетов предприятий, снижения 

доступности к кред1ггным ресурсам и ослабление бюджетной поддержки 

сельских товаропроизводителей, монополизация перерабатывающих и аг-

росервисных предпри5ггий) в АПК республики Карелия; 

- определение концептуальных основ стаб1шизации и разв1ггия АПК 

республики Карелия; 

- обоснование целей, задач и основных мероприятий целевой ком

плексной программы стабилизации и развития АПК республики; 

- разработка механизма реализации целевой комплексной программы 

стабилизации и развития АПК республики Карелия. 



Предмет и объект исследования. Предметом исследования высту

пают проблемы переходного периода в региональных афопромышленных 

комплексах. Объектом исследования является АПК республики Карелия. 

Научная новизна работы заключается, презкде всего, в предпринятой 

попытке решения на уровне субъекта федеращш (в данном случае респу

блики Карелия) части проблем, которые в нормальных условиях должны 

реализовываться федеральными органами управления. 

В работе впервые для условий переходного периода вьшолнено дис

сертационное исследование тфоблем развития региональных АПК на осно

ве программно-целевого подхода (метода). 

Автором впервые для республики Карелия сформулированы основ

ные программные положения: определена система целей, задач и меро

приятий, обеспечивающих решение проблем переходного периода в агро-

промышлешюм комплексе. 

Практическая значимость диссертащш. В работе даны всесторон

ний анализ и оценка проблемной ситуации в АПК республики Карелия, ко

торые, помимо составной части программы стабилизации и развития агро

промышленного комплекса, имеют самостоятельное значение для приня

тия управленческих решений. 

Концептуальные основы стабилизации и развития АПК позволяют 

практическим работникам ориентироваться в своей работе на оценку агро-

природного потенциала республики, этапы развития агропромышленного 

комплекса, совокугаюсть основополагающих идей в решении сложных 

проблем переходного периода (сглаживания диспаритета цен, преодоления 

кризиса неплатежей и монополизма переребатывающей промышленности, 

адаптации предприятий АПК к рыночным отношешым, формирования ры

ночной инфраструктуры, структурной перестройки на селе и др.). 



Цели, задачи и основные мероприятии целевой комплексной програм

мы стабилизации и развития АПК республики, сформулированные в разде

ле 3.2. диссертации, являются для органов управления республики Карелия 

и в особенности Миш1стерства сельского и рыбного хозяйства, продо

вольствия конкретным инстрз^ентом в решении проблем переходного пе

риода. 

Теоретическая и методическая основа работы. В основу диссерта

ционного исследования положены методологические принципы и методы 

программно-целевого подхода. Процесс целеполагания осуществлен мето

дом декомпозищш. Мероприятия региональной целевой комплексной про

граммы определены на основе следующих основных принципов: целевого, 

колшлексности, необходимости и достаточности, ресурсосбережения, са

моокупаемости, объективности, конкретности и реальности. При анализе 

проблемной ситуации в АПК республики Карелия использовались эконо

мико-статистические и расчетно-конструктивный методы. 

Теоретической базой проведенного исследования явились труды клас

сиков экономической Tcopira. 

Информационной основой исследования послужили отчетные и ста

тистические материалы Министерства сельского и рыбного хозяйства, 

продовольствия республики Карелия, Республиканского комитета по ста-

тисппсе, других министерств и ведомств, а также программные и инструк

тивные материалы федерального и республиканского уровней. 

Апробация и реализация результатов исследования.Публикации. 

Положения диссертации, касающиеся разработки концептуальных 

основ стабилизации и развития АПК, частично вошли в "Концепцию ста-

билизащ1и и формирования факторов развития АПК республики Карелия". 

Система целей, задач и программных мероприятий решения проблем пере

ходного периода нашли свое отражение в "Целевой программе стабилиза-



ции и развития агропромышленного производства республики Карелия на 

1997-2001 годы". 

Основные пoлoжe^шя диссертации доложены более чем на десяти раз

личных научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях меж

дународного, федерального, межрегионального и республиканского уров

ней. 

Многие положения диссертации, касающиеся преодоления монопо

лизма перерабатывающей промышленности, сглаживания диспар{ггета 

цен, реформирования предприятий АПК, создания рыночной инфраструк

туры и др., нашли практическое воплощение в республиканском агропро

мышленном комплексе. Основные результаты диссертации опубликованы 

в двух научньпс работах. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа изложена на 120 страницах компьютерного 

текста и состоит из введения, трех глав, выводов и предложений и списка 

использованной Л1ггературы. В работе содержатся 24 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы; определены цель, задачи, 

предмет и объект исследования, научная новизна, практическая значи

мость; показаны теоретическая и методическая основа работы, а также 

апробация и реализащш результатов исследования. 

В первой главе "Теоретшсо"-ь{етодологические аспекты решения про

блем переходного периода в региональных АПК" показаны возможность и 

необходимость использования программно-целевого подхода; определены 

функции концепции (как исходного пункта в решении проблем), пр1шшшы 

ее разработки и ее внутренняя структура; представлена сформулировавшая 

авторская трактовка сущности, принципов и порядка разработки регио

нальных целевых комплексных программ стабилизащш и разв1ггия АПК. 



Во второй главе "Проблемы функцион»фования АПК республики Ка

релия в условиях переходного периода" дана общая оценка проблемной 

ситуации в республиканском агропромышленном комплексе, сложившейся 

в результате перехода от плановой экономики к рыночным отношениям; 

проанализированы причины и следствия наиболее острых проблем; диспа

ритета цен и взаиморасчетов предприятий, снижения доступности к кре

дитным ресурсам и ослабления бюджетной поддержки сельских товаро

производителей, преодоления монополизма перерабатывающих и агросер-

висных предприятий. 

В третьей главе "Пути решения гфоблем функционироваши АПК рес

публики Карелия" сформулировшш! основные концептуальные положения, 

цели, задачи, мероприятия и механизм реализации целевой комплексной 

nporpaimH стабилизации и развития агропромьпиленного комплекса рес

публики Карелия. 

В заключении работы изложены основные выводы, вытекающие из про-

ведешюго исследования, и даны предложения по решению основных про

блем переход1юго периода в региональных агропромышленных комплек

сах. 

Предметом защиты выступают; 

1. Методологические подходы к решению проблем переходного перио

да в региональных АПК. 

2. Результаты оценки проблемной српуации в агропромышленном ком

плексе республики Карелия. 

3. Рекомендации по решению проблем переходаюго периода АПК респу

блики Карелия. 
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2.0сновные идеи диссертации. Выводы и предложения. 

Переходный период к рыночным отношениям, начавшийся в 1992 году, 

породил множество проблем, имеющих для экономики страны базисный 

характер. К числу таких проблем в агрооромьпнленном комплексе России 

относятся диспаритет цен, несвоевременность взаиморасчетов предприя

тий, сш1жение доступности к кредитным ресурсам и ослабление бюджет

ной поддержки сельских товаропроизводителей, монополизм перерабаты

вающих и агросервисных предприятий. В условиях нормальных экономи

ческих отношений решение этих проблем, безусловно, является прерогати

вой властей федерального уровня, поскольку причины, лежащие в их осно

ве, возникли в результате полного отказа от государственного регулирова

ния межотраслевых пропорций в ценах, доходах, заработной плате и дру

гих ключевьк параметров. 

Как следствие отхода государства от решения названньпс проблем, практи

чески во всех регионалышпс АПК страны возникла кризисная С1пуация, 

близкая в ряде случаев к экономической катастрофе. 

В условиях, когда мер, при1шмаемых на федеральном уровне недоста

точно для полной ликвидации причин, лежащих в основе базисных про

блем функционирования агропромышленного комплекса, для органов 

управления АПК субъектов федерации, остается два пути: 

- продолжать осуществлять тактику вяло текущего фрагментарного 

управления региональньпли АПК и в следстташ этого прийти к полной ги

бели отечественного сельского хозяйства; 

- предпринять попытку на региональном уровне, хотя и не в полной 

мере, решить за федератьные органы управления те базисные проблемы, 

которые не дают возможности в настоящее время нормально фушодиони-



It 

ровать сельхозпредприятиям всех без исключения форм собственности н 

хозяйствования. 

Во втором случае в региональных АПК создаются необходимые 

условия для стабилгоации, оживления и подъема экономию! 

сельскохозяйственных и других предприятий со всеми вытекающими 

отсюда позитивными последствиями. 

Безусловно, предлагаемая идея решения названных выше проблем 

ОТН0С1ГГСЯ только к переходному к рынку периоду. С изменением политики 

государства в отношении сельских товаропроизводителей в направлении 

ликвидации причин, негативно влияющих на функционировшгае АПК, 

отпадет необходимость органам управления на уровне субъектов 

федерации предпринимать те меры, о которых было сказано выше. Органы 

управления региональнььми АПК в этом случае получат возможность 

сконцентр1фовать свои усилия на выполнении тех функций, которые им 

свойственны. В результате каждый уровень управления АПК будет занят 

своим делом, что, в конечном счете, даст максимальный экономический и 

социальный эффект. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ . Результаты исследования могут быть 

представлены тремя грухшами выводов и предложений: характеризующих 

методологические подходы к решештя проблем переходного периода в 

региональных агропромышленных комплексах; отражающих проблемную 

С1пуацию в АПК республики Карелия; определяющих практические 

действия в направлении решения проблем переходного периода в АПК 

региона. 

1. Методологические подходы к решению проблем 
переходного периода в региональных АПК 

1.1 .Эффективность решения сложных экономических ситуаций, к 
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категории которых относятся проблемы переходного периода 

агропромышленного ко?1плекса от плановой экономики к рыночным 

отношениям, во многом зависят от применяемых при этом подходов и 

методов. 

1.2. Наиболее приемлемым и эффективным путем решения проблем 

переходного периода в региональных АПК является использование 

программно-целевого подхода, сущность которого заключается в 

обнаружении социально-эконом1гческой проблемы, определении цели 

развития (исходя из проблемы), постановке задач (конкретизации цели), 

выделении или формирования системы, способной реализовать данную 

цель, составлении программы (определении комплекса мероприятий) для 

решения поставленных задач и достижения целей. 

1.3. Необходимость применения программно-целевого подхода 

обуславливается наличием в региональных АПК проблемной стпуации, 

сохранение или развитие которой, в соответствии с существующими 

тенденциялш ведет к дальнейшему обосфешпо кризиса, ухудшению всех 

параметров агропромышленных комплексов репюнов, снижению их 

жизнеспособности и целостности и полному их разрушению. 

1.4. Современное состояние агропромышленного комплекса России 

в целом и его репюнальных составляющих характеризуется проблемной 

С1пуацией с прогрессирующил! ухудшением динамики и ростом затрат на 

её восстанавливашш. 

Состояние почвенного плодородия, материально-технической базы 

предприятий АПК, финансовое положение сельхозпредприятий и др. 

показатели таковы, что при сохранении тенденций проблемная ситуация 

может перейти в категорию с необратимыми последствиями. В этом случае 

даже устранеш1е причин проблемной ситуации не приведет к 

исчезновению последствий с ней связанных, что собственно, сделает и 
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применение профаммно-целевого подхода не эффeFrrивным. 

Таким образом, в агропромышленных комплексах регионов и 

страны в целом слозкился тот тип проблемной ситуации, когда только 

применение профаммно-целевого подхода может устранить последствия, 

вызванные ею. С другой стороны, промедление с его использованием 

может привести к тому, что любые методы "реаиимащш" АПК окажется 

безрезультатньми. 

1.5. Исходным пунктом в решен1ш проблемной ситуации, 

возникающей в период перехода АПК от плановой экономики к рьпточным 

отношениям, является разработка концепции. Концепция является 

необходимым инструментом для более полного всестороннего, глубокого и 

объективного изучения проблемной ситуации в АПК, определения 

направлений её ликвидации и конструирования основных путей развития 

афопромышленных комплексов в перспективе. 

1.6. Концепция разв1гп1я региональных АПК может разрабатываться 

как в рамках одноименной профаммы, так и вне её. В случае разработки 

концепции в качестве самостоятельного документа она, по нашему 

мнению, должна состоять, как минимум из следующих обязательных 

разделов: 

- факторы развития регионального АПК; 

- генеральная цель и этапы развили АПК; 

- концептуальные основы развития отраслей АПК; 

-концептуальные основы развития форм собственности и 

хозяйствования; 

- развитие рыночной инфраструктуры; 

-концептуальные основы решения межотраслевых и 

межрегиональных проблем АПК; 

- механизм реализации концепции и ее финансового обеспечения. 
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В любом вариатгге в протрамме (или вне профнммы) концепция 

должна характеризоваться краткостью изложения, но в той мере, которая 

не влияет на качество. 

В концепции должны быть обязательно отражены те позиции, 

забвение которых ведет к заметному ухудшешпо её качества. 

1.7. В условиях изменившейся социально-экономической ситуации 

в России, воздействие государственных органов управления на 

региональные АПК возможно, в первую очередь, через разработку и 

реалгоацию целевых комплексных программ. В то же время, 

разрабатываемые на практике программы характеризуются низким 

методическим уровнем, нечеткостью целей разработки, отсутствием 

финансового обеспечения. 

1.8. Основными принципами разработки региональных целевых 

комплексных программ, на наш взгляд, должны быть следуюпще: целевой , 

комплексности, необходимости и достаточности, ресурсосбережения, 

самоокупаемости, объективности, конкретности, реальности. 

1.9. Внутренняя структура региональных целевых комплексных 

программ развития АПК может быть представлена следующими 

разделами: 

• анализ состояния развития регионального АПК; 

• концептуальные основы развития АПК; 

• цели и задачи программы; 

• мероприятия программы; 

• ресурсное обеспечение программы; 

• механизм реализации программы; 

• оценка эффективности реализадии программы. 

1.10 Сформулированные выше принципы разработки программы в 
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соответствии с предложенной ее внутренней струкгурой, составляют ту 

методологическую и методическую основу, которая обеспечивает научно-

обоснованное составление программрю-целевого докул!е1гга, необходимого 

и достаточного для решения в региональных АПК сложных проблем 

переходного периода. 

2. Результаты оценки проблемной «пуащш в АПК республики 

Карелия 

2.1. Проблемная ситуация в АПК республики Карелия в общем 

виде характеризуется свертыванием производства, изменением его 

структуры в сторону мелкотоварного сектора, разрзтпением 

производственного потенциала, ухудшением финансового состояния 

предприятий, обострением социальных проблем на селе. Сохранение в 

ближайшие годы существующих тендетщий приведет к необратимым 

процессам. 

2.2. Основополагающей прич1шой создавшейся проблемной 

ситуации является диспаритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию . Диспаритет цен имеет глобальное 

отр1щательное воздействие на развитие сельского хозяйства: вызывает рост 

ce6ecTOjnviocTH сельхозпродукции и реализационных цен, снижает 

возможность приобретения и использования техшлеских средств, 

удобрений, средств защиты растений и т.п., затрудняет инвестищш в 

производственное и непроизводственное строительство на селе, 

увеличивает дифференциацию доходов предприятий сельского хозяйства и 

других сфер экономики, резко ухудшает финансовое состояние 

сельскохозяйственных предприятий, вызывает потребность в кредагтах и 

т.п.. 
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2.3. Диспаритет це», первоначально вызва1П1ый резким ростом цен 

на промышленные товары и услуги для сельского хозяйства, в 

последующем существенно усилился из-за невозможности адекватного 

повышения реализащюнных цен на сельскохозяйственную продукцию в 

связи со снижением платежеспособного спроса населения и роста импорта 

продовольствия по демпинговым ценам. 

2.4. Диспар1ггет цен привел к тому, что себестоимость 

производства большинства видов сельскохозяйственной продукщш в 

республике Карелия знач1ггельно превысила цену их реализации. Ценовой 

дисбаланс в 1995-1997 гг. доспгг той критической точки, когда дотации 

государства не в состоянии покрыть убытки сельскохозяйственных 

предприятий. В республике Карелия сложилась парадоксальная ситуация: 

чем больше производится овощей защищенного грунта , говядины, 

свинины и мяса птицы, тем больше убьггков шаеют сельскохозяйственные 

предприятия. 

2.5. Второй по значимости причиной создавшейся проблемной 

ситуации является проблема взаиморасчетов предприятий АПК 

республики Карелия. Мясо- и молокоперерабатывающие предприятия 

своевременно не рассчитываются с сельхозтоваропроизводителями за их 

продукцию в связи с тем, что сами не получают средства за продукцию от 

предприятий торговли. Вследствие этого сельхозпредприятия не могут 

своевременно пронзводаггь предоплату за приобретаемые минеральные 

удобрения, средства химической защиты, комбикорма и др. ресурсы. 

Результатом слож1гешейся ситуации явилось резкое сокращение наличия 

денежных средств на расчетных счетах сельхозпредприятий, доля которых 

в общей стоимости оборотных с начала переходного периода снизилась в 5 

и более раз. Предприятия АПК, в особенности сельхозпредприятия, в связи 

с этим все более и более прибегают во взаиморасчетах к бартерному 
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обмену, использованию векселей, ГКО, облигаш!н и др. суррогатов денег. 

2.6. В республике Карелия, как и в большинстве других регионов 

страны, сложилась парадоксальная ситуация, когда вместо 

целенаправленного формирования рыночного мехшппма ценовых и 

расчетных отношений в АПК, практически разрушились товарно-денежные 

отношения, которые были свойственны даже для периода 

социалистической плановой эконом1иа1. Сложилось положение, когда с 

одной стороны предприятия АПК, в особенности сельхозпредприятия, не 

могут далее нормально функционировать при существующих ценовых и 

расчетных отношениях, а с другой, принимаемых мер федерального уровня 

недостаточно для выхода из создавшегося положения. 

2.7. Доступность к кредитным ресурсам предприятий АПК в 

особенности сельхозпредприятий, все более усложняется. Коммерческие 

банки, в силу финансового положения сельхозпредприятий, не хотят давать 

им кредитов вообще или дают их крайне неохотно. Вследствие этого 

сумма кредитов, получаемых ежегодно сельскими предприятиями, растет 

лишь номинально. Реальные объемы кредитов, скорректированные с 

учетом инфляции, снижаются. 

В условиях резкого снижения доступности сельхозпредприятий к 

кредитам, их ограниченные ресурсы, в первую очередь направляются на 

решение краткосрочных задач: проведения весенне-полевых, 

кормозаготовительных, уборочных и иных сезонных работ. Долгосрочные 

кредиты для реконструкции производства, внедрения новой техники и 

прогрессивных технологий и т.п. практически приблизились к нулю. 

2.8. Показатели, характеризующие взаимоотношения отраслей АПК 

республики Карелия с бюджетом, отражают очень важную 

закономерность. Сельское хозяйство в 1993-1995 гг. получало финансовых 

средств из бюджета гораздо больше, чем перечисляло в бюджет. Данная 
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закономерность была характерна и дяя АПК республики Карелия в целом 

в 1993 году. 

Однако, уже в 1994-1995 гг. отраслями АПК республики было 

перечислено в бюджет, соответсгеенно, на 38 и 56 млрд. руб. больше, чем 

получено из него. Таким образом, АПК республики Карелия не только не 

является "черной дырой" для бюджета, но и представляет собой важный 

источник его пополнения. 

В связи с уменьшением доли сельского хозяйства в конечной цене на 

продукты питания из него изымается перерабатывающей 

промышленностью значительная часть средств, которые при нормальных 

условиях должны были бы остаться в сельском хозяйстве как выручка от 

реализации продукции. В свою очередь ' бюджет изымает из 

перерабатывающих отраслей АПК денежные средства в форме 

повышенных налогов в связи с более высоким уровнем доходов 

работников этой сферы, наличием прибыли предприятий и другими осо

бенностями. 

2.9. Учитывая отмеченные выше закономерности, следует сделать 

вывод о том, что как и в другие кризисные периоды в истории России 

(годы послереволюционной разрухи и гражданской войны, период 

индустриалгоащш, военные и послевоенные годы), общенащгональные 

проблемы решаются за счет сельского хозяйства. Однако, если подобные 

приемы возможны для регионов с наиболее благоприятными условиями 

сельскохозяйственного производства, где фактически происходит 

формирование дифференциальной ренты, то для северных регионов, 

отличающихся повьпненными производственными издержками в сельском 

хозяйстве, это просто недопустимо. 

2.10. Монополизм перерабатывающих и агросервисных предприятий, 

проявляющийся в основном давлении на сельскохозяйственные 
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предприятия и неравноправные условия взаиморасчетов отрицателыю 

сказываются на финансовом положении в сельском хозяйстве, 

способствуют свертыванию сельскохозяйственного производства и 

прекращению воспроизводственного процесса на селе. 

3. Практт1еские рекомендации по решешпо проблем 

переходного периода 

3.1. Решение главной проблемы переходного периода для АПК 

республики Карелия - смягчение ценового диспаритета возможно на 

основе внедрения системы защитных цен, применения комплекса мер по 

удешевлению топливно-энергетических ресурсов, минеральных удобрений 

и концентрированных кормов, введения системы ко1Гфоля за 

необоснованным повышением (понижением) цен. Несмотря на то, что 

устранение диспар1ггета цен является прерогативой федеральных властей, 

считаем необходимым, в условиях бездействри последних, предпртмть 

попытку решения этой проблемы на республиканском уровне. 

3.2. При расчете защитных цен и средств, необходимых для их 

поддержания, показатели себестоимости производства единицы продукции 

целесообразно брать не по фактически сложившемуся уровню, 

отражающему в значительной степени бесхозяйствешюсть в 

сельскохозяйственных предприятиях, а исходя из их вешгшны, полученной 

по технологическим картам. 

3.3. Для обеспечения комплекса мер по смягчению ценового 

диспар1ггета в АПК республики Карелия считаем необходимым 

формирование фонда внебюджетной поддержки предприятий, посредством 

создания источника, способного воспроизводить финансовые ресурсы. В 

качестве такого источника предлагается создать специальный 
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инвестиционный фонд, средства которого следует направлять в создание 

высокодоходных производств со сроком окупаемости 3-9 месяцев. 

Прибыль от реализации продукции данных производств в дальнейшем 

должна направляться в фонд внебюджетной поддержки предприятий АПК, 

а оттуда в первоочередном порядке на решение проблемы ценового 

диспаритета в агропромышленном комплексе республики. 

3.4. Преодоление кризиса неплатежей может быть осуществлено 

посредством существующих в республике вексельного обращения и 

системы взаимозачетов долгов предприятий друг другу. Дня предания 

данным мероприятиям более оргшшзующего начала может быть создана 

афофинансовая корпорация, которая будет системно заниматься только 

решением проблемы неплатежей. 

3.5. Для решения проблемы распределения выручки от реализации 

продовольственной продукции между предприятиями торговли , 

переработки и сельхозпроизводства пропорционально вкладу каждого 

звена в конечный продукт целесообразно ввести в действие законодательно 

утвержденные предельные размеры посреднических и торговых наценок по 

видам продукции отноиггельно закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию шш оптовых цен на продукты питания и предельных уровней 

цен для снабженческих и агросервисных предприятий. 

3.6. Проблема преодоления монополизма перерабатывающей 

промышленности и агросервиса в своей основе может быть решена путем; 

развития вертикальной кооперации; агропромышленной, 

агропромышленно-торговой и агропромьшшенно-финансовой интегращш, 

посредством создания агропромьштенных и агропромышленно-

финансовых корпораций; ограничения монопольных цен 

перерабатывающих и агросервисных предпр{1ятий посредством 

упорядочения фогща потребления в HILX. 
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3.7. Рациональное ресурсоиспользование и рост производительности 

труда в предприятиях АПК могут быть достигнуты за счет внедрения в них 

эффективных систем внутр1Г|(03яГ1Ственных (внутрипроизводственных) 

экономических отношений, реализации программ реформ1фования, 

осуществления структурной перестройки (в том числе и диверсификации 

производства), введения бганес-планирования и ресурсосберегающих 

систем земледелия и животноводства. Инструментом, принуждающим 

осуществлять данные мероприятия может быть механизм распределения 

финансовьпс средств го бюджета и фонда поддержки предприятий АПК, а 

также имеющихся кредитных ресурсов. Получение возвратных и 

безвозвратных денежных средств предприятиями должно быть поставлено 

в прямую зависимость от степени их внутреннего реформирования . 

3.8. Для решения проблемы переходного к рынку периода в АПК 

республики необходимо создать рыночную 1шфраструктуру: оптовые 

продовольственные рынки, магазины фирмешюй торговли, лизинговый 

фонд, маркетинговые и 1шформационно-консультационные службы, 

дилерские и прокатные пункты, машинно-технологические станции и т. п. 

3.9. Для восстановлешм, воспроизводства и модернизащш 

производственного потенциала АПК целесообразно реализовать 

специально ориентированные комплексные программы: "Плодородие", 

"Механизация", "Перерабатывающая и пищевая промышленность", 

"Племенное дело" и "Элипюе семеноводство". 

3.10. Структурную перестройку на селе необходимо осуществлять в 

направлении изменения отраслевой структуры производства и структуры 

доходов сельского населения. Сельское хозяйство в условиях Севера 

целесообразно сочетать с несельскохозяйственными видами деятельности 

и на этой основе осуществлять повышение уровня занятости и доходности 

сельских жителей. 
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3.11. Для практического освоения обозначенных выше конкретных 

предложении необходимо в полном объеме реализовать "Целевую 

комплексн>то програлтму стабилизации и развития АПК республики 

Карелия", цели, задачи и основные мероприятия, которые изложены в 

разделе 3.2 диссертационной работы. 

3.12. Органом управления реализацией "Целевой комплексной 

программы стабилизации и развития АПК республики Карелия" 

целесообразно сделать Министерство сельского и рыбного хозяйства, 

продовольствия республики Карелия, перестроив его внутреннюю 

структуру в соответствии со схемой, предложенной в диссертации. 

В условиях дефищгга финансов и кризисной ситуации в АПК 

нецелесообразно, как это часто предлагается в научных публикациях, для 

управления реализацией рассматриваемой программы создавать 

специальный орган. К тому же Министерство сельского и рыбного 

хозяйства, продовольствия республики Карелия в своей основе призвано 

заниматься именно этими же проблемами: стабилизацией и развитием 

АПК. 
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