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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Функционирование агропромыш-

ленного комплекса в условиях вялотекущего кризиса, в том числе и в сель-

ском хозяйстве, объективно требует, с одной стороны, предотвращения даль-

нейшего развала сельской экономики, с другой — сохранения хотя бы имею-

щейся непрочной базы для создания дееспособного отечественного агропро-

мышленного производства. В период проведения реформ критически обост-

рились межотраслевые и внутриотраслевые диспропорции, ощущается ост-

рейший дефицит материальных и финансовых ресурсов, в том числе и обо-

ротных средств. Налицо деградация и деспециализация производства, разру-

шение производственного потенциала, формирование неблагоприятного ин-

вестиционного климата. В связи с этим объективно назрела необходимость

исследования проблем, связанных с восстановлением управляемости аграр-

ным производством.

Отказ государства от серьезной поддержки аграрной сферы, отсутствие

действенного хозяйственного механизма привели к фактически полной поте-

ре управляемости АПК. Отсутствие механизмов государственного управле-

ния и регулирования процессов производства, хранение, переработки и сбыта

сельскохозяйственной продукции породили кризис и разрушение целостно-

сти агропромышленного комплекса как единой социально-экономической

системы.

Повышение управляемости АПК является одним из важнейших факто-

ров роста эффективности как отдельных его воспроизводственных стадий,

так и всего комплекса в целом. Восстановление агропромышленного ком-

плекса, на наш взгляд, следует начинать с его основного комплексообразую-

щего звена — сельского хозяйства.

Состояние изученности проблемы. Разработке теоретических основ и

методического обоснования построения управления социально-

экономическими системами различного уровня посвящены труды Адукова

Р.Х., Афанасьева В.Г., Баклаженко Г.А., Будылкина Г.И., Буробкина И.Н.,



Горемыкина В.А., Добрынина В.А., Емельянова A.M., Клкжача В.А., Маз-

лоева В.З., Милосердова В.В., Назаренко В.И., Петракова Н.Я., Петрикова

А.В., Посунько Н.С., Самородского В.А., Серкова А.Ф., Тихонова В.А., Уша-

чева И.Г.

Они значительно углубили представление о различных аспектах органи-

зации управления, однако вопросы адаптации системы управления АПК в

целом и сельским хозяйством в частности к современным условиям исследо-

ваны недостаточно полно. Это и определило выбор темы диссертационного

исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии

теоретических основ и разработке практических рекомендаций по рациона-

лизации системы управления сельскохозяйственным производством региона,

обосновании функций, целей и структуры управления в условиях аграрных

преобразований.

Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения

следующих задач:

- изучить и обобщить теоретические основы эффективной системы

управления аграрным;

- выявить предпосылки и особенности реформирования сельского хо-

зяйства, в том числе применительно к конкретным региональным условиям;

- обобщить имеющийся зарубежный опыт управления аграрным секто-

ром и возможность его использования в России;

- провести анализ современного экономического состояния сельскохо-

зяйственных организаций РСО - Алания;

- дать оценку обеспеченности регионального АПК кадрами управления и

их качественного состава;

- определить основные направления совершенствования управления

сельскохозяйственным производством;

- обосновать функции управления сельским хозяйством на различных

уровнях;



- обосновать систему экономических рычагов и методов управления.

Предмет исследования. Предметом исследования явились система

управления сельским хозяйством различных иерархических ступеней.

Объект исследования. В качестве объекта исследования были избраны

коллективные сельскохозяйственные предприятия РСО — Алания.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой ис-

следования явились труды классиков экономической науки, современных

отечественных и зарубежных ученых экономистов-аграрников, научно-

исследовательских учреждений РАСХН и аграрных высших учебных заведе-

ний, а также законодательные и нормативные акты Российской Федерации и

Республики Северная Осетия — Алания.

Информационной базой исследования послужили данные Министерства

сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по статистике, Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия РСО — Алания, годовые отчеты

сельскохозяйственных организаций, материалы первичного учета и отчетно-

сти.

В процессе исследования применялись различные методы: абстрактно-

логический, монографический, аналитический, экономико-статистический,

расчетно-конструктивный.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- уточнены теоретические и методические основы эффективного управ-

ления сельскохозяйственным производством в условиях трансформации про-

изводственных отношений;

- определена экономическая сущность аграрных преобразований, основ-

ным элементом которой является формирование многообразия форм собст-

венности и хозяйствования;

- предложены концептуальные подходы по адаптации системы управ-

ления аграрным производством к условиям переходной экономики;

- обоснованы функции управления сельским хозяйством на различных

уровнях, разграничены функции государственного и хозяйственного управ-



ления;

- разработаны рекомендации по организации управления в сельскохо-

зяйственных производственных кооперативах;

- даны предложения по развитию комплекса экономических методов

управления, включающих ценовую, финансово-кредитную и налоговую сис-

темы.

Практическая значимость работы, прежде всего, состоит в том, что

содержащиеся в ней теоретические, методические и практические разработ-

ки, выводы и предложения позволяют определить основные направления со-

вершенствования в сельскохозяйственном производстве региона.

Разработанные автором организационная структура и структура управ-

ления успешно функционируют в СХПК «Красная Осетия» Моздокского

района и могут быть применены в других хозяйствах РСО — Алания и ЮФО

Кроме того, некоторые теоретические и методические разработки воз-

можно использовать в качестве учебно-методических материалов в системе

аграрного образования по экономическим специальностям.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тационной работы докладывались на международных научно-практических

конференциях ученых СКГМИ, Владикавказского научного центра РАН

(2004-2006). Они опубликованы в 4 печатных работах

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, выводов и предложений. Она изложена на 122 страницах компьютерно-

го текста, содержит 17 страниц и 6 рисунков. Список литературы включает

173 наименования.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и

задачи исследования, определены предмет и объект, изложена научная но-

визна и практическая значимость результатов работы.

В первой главе — «Теоретические и методологические основы форми-

рования системы управления АПК» - раскрыты экономическая сущность, со-

держание и особенности управления агропромышленным комплексом в це-



лом и сельским хозяйством в частности в период аграрных преобразований.

Теоретически обоснована суть этих преобразований, которая заключается в

изменении производственных отношений и создании многоукладной эконо-

мики на селе.

Во второй главе — «Анализ экономического положения и обеспеченно-

сти кадрами управления в сельскохозяйственных организациях РСО — Ала-

ния» - представлен анализ экономической ситуации и организации управле-

ния в сельскохозяйственных предприятиях. Выявлен уровень обеспеченности

аграрного сектора специалистами различного уровня — от рабочих профессий

до руководителей.

В третьей главе - «Основные направления рационализации системы

управления аграрным производством» - методически обоснованы функции

управления сельскохозяйственным производством региона на различных ие-

рархических ступенях. Разработаны рекомендации по организации управле-

ния в сельскохозяйственных производственных кооперативах, предложена

система экономических методов управления.

Основное содержание работы

В проведении действенных экономических рыночных реформ основопо-

лагающую роль играет система государственного управления. Она имеет три

иерархические ступени, связанные единой нитью — это непосредственно го-

сударственное федеральное управление, региональное и местное управление.

Задачей всех трех иерархических ступеней управления в настоящее время

является вывод страны из кризиса, проведение действенных экономических

реформ. Объективные особенности Российской Федерации и ее регионов,

отягощенные явлениями деформации и распада прежней экономической и

политической систем, полный отказ от налаженной десятилетиями и во мно-

гом эффективной системы управления, породивший экономический хаос и

вызвавший кризисные явления, требуют в настоящее время разумного соче-

тания двух линий в проведении экономических реформ: регионализации и



интеграции.

Накопившиеся в АПК проблемы можно решать только на государствен-

ном уровне, через совершенствование системы государственного и регио-

нального управления. В настоящее время в нашей стране существует ряд

серьезных причин, которые обусловливают необходимость повышение роли

государственного регулирования сельскохозяйственного производства на

всех иерархических уровнях. Прежде всего, это причины политического ха-

рактера, которые обусловлены политической значимостью аграрной сферы

экономики, т.к. государство должно нести ответственность за продовольст-

венное обеспечение населения и продовольственную безопасность страны.

Только высокий уровень продовольственного самообеспечения позволит

стране быть независимой и исключит социальные конфликты. Поэтому на

аграрный сектор экономики государство должно воздействовать, используя

правовые, административные и экономические рычаги.

Ряд других причин связан с особенностями сельского хозяйства. На ста-

бильность положения в сельском хозяйстве большое влияние оказывают

природно-климатические условия, колебание цен, конъюнктура рынка, неус-

тойчивость доходов. Одной из причин, обусловливающих необходимость со-

вершенствования системы государственного управления сельскохозяйствен-

ного производства, является невысокая степень монополизации в сравнении

с отраслями промышленности, а также низкий уровень развития производст-

венной и социальной инфраструктуры. К этому следует отнести и экологиче-

ские проблемы, остро стоящие в аграрном секторе экономики многих регио-

нов России.

Следует также учесть, что в сравнении с отраслями промышленности

сельское хозяйство недостаточно привлекательно для инвестиций, оно отли-

чается низкой прибыльностью капиталовложений, большим сроком окупае-

мости, высокой капиталоемкостью.

Все эти причины вызывают необходимость усиления государственного

вмешательства в аграрную экономику и составляют главную часть агарной
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политики государства в условиях развития рыночных отношений.

Совершенно очевидно, что рыночные подходы к утверждению многооб-

разия форм собственности и хозяйствования в аграрной сфере должны в ус-

ловиях нашей страны опираться на действенное государственное регулиро-

вание.

Для создания многообразия форм собственности необходимы разгосу-

дарствление и приватизация. В современной экономической литературе эти

понятия часто отождествляются, однако нам представляется, что они взаимо-

связаны, но не идентичны. Разгосударствление — это снятие с государства

функций прямого хозяйственного управления, передача прямых хозяйствен-

ных функций государства предприятиям различных организационно-

правовых форм, замены вертикальных связей горизонтальными, демократи-

зация всей системы экономических отношений [91]. Разгосударствление, в

конечном итоге, ведет к уменьшению доли государственной собственности

во всех сферах экономики.

Приватизация - это смена собственника путем передачи или продажи го-

сударственной собственности в коллективную или частную.

Несмотря на все особенности и сложности в аграрном секторе России и

в ее регионах сформировалась и утвердилась многоукладность. Об этом сви-

детельствуют данные таблиц 1 и 2.

Таблица 1

Структура сельскохозяйственных угодий РСО — Алания по категориям
землепользователей (%)

Категории землепользователей

Все землепользователи
в том числе:
сельскохозяйственные орга-
низации
крестьянские (фермерские)
хозяйства
Личные хозяйства населения

Годы
1990
100

98,1

0,05
0,2

2000
100

71,3

6,8
5,4

2001
100

69,8

7,3
5,6

2002
100

69,7

7,4
5,3

2003
100

66,6

7,2
4,6

2004
100

64,3

7,9
4,8



Таблица 2

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям
товаропроизводителей в РСО — Алания (%)

Товаропроизводители

Все товаропроизводители
в том числе:
сельскохозяйственные орга-
низации
крестьянские (фермерские)
хозяйства
Личные хозяйства населения

Годы
1990
100

73,7

26,3

2000
100

24,8

6,8
68,4

2001
100

23,4

69,6
7,0

2002
100

17,4

74,0
8,6

2003
100

13,9

78,8
7,2

2004
100

14,8

76,6
8,6

В структуре пользователей сельхозугодий произошла серьезная транс-

формация. Практически из монопольного владения и пользования землями

крупными предприятиями сельхозугодия перераспределились по различным

собственникам и пользователям. Аналогичная ситуация сложилась и в струк-

туре сельхозпроизводства.

Несмотря на значительное снижение удельного веса производства сель-

скохозяйственной продукции в Республике Северная Осетия — Алания, кол-

лективными хозяйствами, они потенциально остаются наиболее перспектив-

ными из числа хозяйствующих на селе субъектов. Ведь именно они распола-

гают наиболее широкими возможностями в деле увеличения объемов произ-

водства и продажи продукции, необходимой для обеспечения продовольст-

венной безопасности республики. Прежде чем более подробно остановиться

на этом аспекте деятельности коллективных хозяйств, рассмотрим, какие из-

менения произошли в их размерах за годы реформ (табл. 3).

Данные этой таблицы показывают, что за 14 лет численность работни-

ков сельхозпредприятий сократилась почти на 73,3%, а в расчете на одно хо-

зяйство на 72,5%. Размеры сельхозпредприятий уменьшаются и по всем дру-

гим параметрам. Площадь сельхозугодий на одно хозяйство сократилась на

45,9%, посевная площадь на 29,5%, поголовье крупного рогатого скота в 10,2

раза, в том числе коров в 6,3 раза, свиней в 23,8 раза, овец и коз в 15,6 раза,
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птицы в 4,5 раза.

Таблица 3

Размеры сельскохозяйственных предприятий Республики Северная Осетия -
Алания за 1990-2004 годы

Показатели

Число хозяйств
Среднегодовая численность
работников, (тыс. чел.)
- то же на одно хозяйство, (чел.)
Сельхозугодия, (тыс. га)
- то же на одно хозяйство, (га)
Посевная площадь (тыс. га)
- то же на одно хозяйство, (га)
Поголовье КРС (тыс. гол)
- то же на одно хозяйство, (гол.)
Поголовье коров (тыс. гол.)
- то же на одно хозяйство, (гол.)
Поголовье свиней (тыс. гол.)
- то же на одно хозяйство, (гол.)
Поголовье овец и коз (тыс. гол.)
- то же на одно хозяйство, (гол.)
Птицы всех видов (тыс. гол.)
- то же на одно хозяйство, (гол.)

1990 г.

91

26721
293,6
388,5
4269
197,0
2165
124,8
1371
32,7
359

181,8
1998
115,6
1270

1926,7
21173

1995 г.

93

22465
241,6
286

3075
169,0
1817
66,3
713
22,7
244

73,4
789
48,3
519

713,0
7667

2002 г.

89

10104
113,5
238,2
2676
143,3
1610
20,0
225
7,9

89

19,1
215
8,6
97

590,0
6629

2003 г.

86

8599
100,0
211,9
2464
140,7
1636
17,3
201
6,9

80

13,0
151
7,7
90

344,0
4000

2004 г.

88

7114
80,8

203,2
2309
134,4
1527
11,8
134
5,0

57

7,4
84
7,2
82

409,0
4648

Такое значительное сокращение размеров сельхозпредприятий в опреде-

ленной мере можно объяснить необходимостью оптимизации масштабов и

структуры производства в связи с переходом на рыночную экономику, одна-

ко, главная причина заключается в экономическом кризисе, который охватил

все отрасли, в том числе и сельское хозяйство.

В 1990 г. доля посевов от площади пашни достигала 89% и вплоть до

1994 года она оставалась примерно на этом уровне, а затем началось ее рез-

кое сокращение. Это привело к тому, что за последние годы эта доля соста-

вила: в 2000 г. - 72,3%, 2001 г. - 69,5%, 2002 г. - 68,7%, 2003 г. - 67,1%, 2004

г. — 65%. Естественно, что за сокращением посевных площадей следует сни-

жение объемов производства, как в растениеводстве, так и животноводстве.
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Финансовые результаты деятельности сельхозпредприятий республики

представлены в таблице 4.
Таблица 4

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий
Республики Северная Осетия — Алания за 2000-2004 годы

Показатели

Доля прибыльных хозяйств, %
Сумма прибыли на одно при-
быльное хозяйство, тыс. руб.
Доля убыточных хозяйств, %
Сумма убытка на одно убыточ-
ное хозяйство, тыс. руб.
Оплата труда с отчислениями,
на соц. нужды тыс. руб.
Сумма дотаций и компенсаций
затрат из бюджета, тыс. руб.
Прибыль от реализации сель-
хозпродукции, тыс. руб.
Уровень рентабельности (убы-
точности), %
- от реализации продукции сель-

ского хозяйства

2000 г.

51,6

817,6
48,4

1500,0

108487

48796

-34733

2,6

3,2

2001 г.

62,5

1044,5
37,5

1061,0

130530

48577

11713

11,0

12,0

2002 г.

57,3

1022,1
42,7

1369,0

135859

46479

-14160

5,8

-2,8

2003 г.

37,8

2003,4
62,2

2426,0

127476

50062

-75754

-18,7

-18,8

2004 г.

30,7

874,7
69,3

2296,7

131701

70703

-116487

-16,0

-17,5

Как видим, соотношение прибыльных и убыточных хозяйств за послед-

ние пять лет изменилось в сторону повышения удельного веса последних.

Если в 2000 году из 91 предприятия было 44 убыточных, а в 2001 году из 88

предприятий 33, то в 2004 году отрицательные финансовые результаты пока-

зало 61 сельхозпредприятие из 88, или 69,3% от их общей численности.

Реформирование хозяйственной системы Российской Федерации объек-

тивно потребовало обеспечения аграрного сектора надежными, инициатив-

ными, профессионально грамотными специалистами, способными эффектив-

но выполнять возложенные на них функции.

Решение этой актуальной задачи невозможно без создания необходимых

социальных и материальных условий деятельности специалистов, исклю-

чающих возможность злоупотреблений служебным положением, коррумпи-
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рования кадров управления, нарушений трудовой дисциплины.

Отсутствие четкой концепции управления кадрами на предприятиях

аграрного сектора сдерживает формирование резерва кадров на замещение

руководящих должностей, и система их ротации привела к значительному

«старению» руководителей и специалистов хозяйств аграрного сектора. О

качественном составе управленческих кадров говорят данные таблицы 5.

Таблица 5

Характеристика руководителей сельскохозяйственных предприятий (данные
МинсельхозпродаРСО -Алания) на01.01.2004 г.

Районы

о с:

Возраст, лет Образование Стаж работы в данной
должности

Алагирский
Ардонский 10
Дигорский
Ирафский 14 10

Кировский
Моздокский 17 10 13

Правобережный 11

Пригородный 14 12
ИТОГО: 90 30 34 20 69 17 45 27 18

Анализ данных таблицы 5 показывает, что 30% руководителей сельско-

хозяйственных предприятий находятся в возрасте от 30 до 40 лет и 29% их

них — свыше 50 лет. Высшее сельскохозяйственное образование имеют 77%

рассматриваемого контингента, 19% - высшее несельскохозяйственное и

4,4% - среднее специальное образование. Стаж работы в должности руково-

дителя у 50% руководителей сельскохозяйственных предприятий не превы-

шает 5 лет, у 30% - 10 лет и только 20% - работают руководителями более 11

лет. Анализ уровня базового образования, (таблица 26) показал, что 22% со-

става руководителей сельскохозяйственных предприятий по специальности
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агрономы, 19% - инженеры, 18% - зоотехники, 24% - экономисты (из кото-

рых 8% не сельскохозяйственного профиля), 11% - технологи, и 3% - прочие

специальности.

В диссертации проведена классификация функций управления на разных

уровнях, в том числе и хозяйственном.

Основной организационно-правовой формой сельскохозяйственных ор-

ганизаций в Республике Северная Осетия — Алания являются сельскохозяй-

ственные производственные кооперативы (СХПК). В диссертации была по-

ставлена цель разработать организационную структуру и структуру управле-

ния для наиболее типичного предприятия В качестве такового была опреде-

лена ассоциация крестьянских хозяйств «Красная Осетия», которая по наше-

му предложению и при нашем участии преобразована в СХПК.

Помимо приведения организационно-правовой формы в соответствие,

было предложено на базе подразделений образовать четыре внутрихозяйст-

венных кооператива, возглавляемые единым координационным центром.

Руководители внутрихозяйственных кооперативов должны избираться

открытым голосованием членами соответствующих подразделений и назна-

чаться на должность путем подписания контракта. Контракт заключается в

письменной форме и подписывается с одной стороны председателем правле-

ния СПК и с другой стороны лицом, назначаемым на должность.

В диссертации разработаны и предложены оптимальные организацион-

ная структура и структура управления СХПК «Красная Осетия» (рис. 1 и 2).

В условиях рынка ведущая роль принадлежит экономическим методам

управления.

Экономические методы управления — это совокупность мер, обеспечи-

вающих рациональное использование экономических законов в хозяйствен-

ной деятельности, ориентирующих сельскохозяйственные предприятия и их

работников в нужном для общества направлении посредством экономиче-

ских рычагов и стимулов.
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Первичные внутрихозяйственные кооперативы

Кооперативы основного производства
(производственный блок)

Производственный кооператив № ]

Производственный кооператив № 2

Производственный кооператив № 3

Производственный кооператив № 4

Кооперативы по переработке

маслосырцех

пекарня

Кооперативы производственного об-
служивания (обслуживающий блок)

Инженерно-техническое
обслуживание

Зооинженерное обслуживание

Ветеринарное обслуживание

Агротехническое обслуживание

Ремонтно-строительное обслуживание

Кооперативы социального обслу-
живания (социальный блок)

Общественное питание

Социально-бытовых услуг

Культурно-воспитательного об-
служивания

Энергообеспечения

Рис. 1. Организационная структура СХПК «Красная Осетия» (после реорганизации)
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штаба ГО

Руководитель про-
изводственного

кооператива № 4

Рис. 2. Структура управления СХПК «Красная Осетия» (после реорганизации)



Система экономических методов управления многообразна, включает

такие экономические рычаги, как планирование (стратегическое, индикатив-

ное, текущее, перспективное) и прогнозирование, стимулирование, ценообра-

зование, финансово-кредитная система, налоги, страхование, лизинг и т. д.

В работе предложена методика расчета гарантированной цены на сель-

хозпродукцию, а также система экономических рычагов и методов управле-

ния.

Экономические рычаги и порядок их применения в управлении должны

быть относительно стабильными, однако это не исключает внесения при не-

обходимости корректив в соответствии с изменяющейся обстановкой.

Выводы и предложения

1. В результате проводимых аграрных реформ произошла ликвидация

системы управления агропромышленным комплексом, что привело к несба-

лансированности рынка продуктов питания и продовольственной зависимо-

сти, поставившей под угрозу продовольственную безопасность страны. Ана-

лиз показал, что обеспеченность необходимым продовольствием составила

лишь 70% против 80%, предусмотренных условиями ВТО, доля импортируе-

мой сельскохозяйственной продукции превышает 40%, а в крупных мегапо-

лисах достигает по некоторым видам 80-85%. Отсутствие эффективной сис-

темы управления и поддержки сельхозтоваропроизводителя не дают возмож-

ности аграрному сектору экономики обеспечить население продовольствием

и гарантировать социальную стабильность.

2. Произошедшая трансформация структуры агропромышленного ком-

плекса требует адекватной системы управления им. Утрата возможности ад-

министративного воздействия на сельскохозяйственные организации объек-

тивно влияет на изменение функций и целей управляющих подсистем и ме-

ханизмов их функционирования. В силу того, что объекты управления пред-

ставлены предприятиями и организациями различных форм собственности и

хозяйствования, целенаправленное воздействие субъекта управления на них
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будет достигаться посредством таких функций управления, как регулирова-

ние и координация.

3. Управление как составная часть хозяйственного механизма представ-

ляет собой совокупность объективно обусловленных методов, рычагов и ин-

струментов воздействия на воспроизводственный процесс. Особые условия

переходного периода предполагают соответствующие решения в использова-

нии рычагов, инструментов и всего механизма управления.

4. Основная суть аграрной реформы заключается в изменении производ-

ственных отношений, что требует проведения институциональных преобра-

зований, определения субъектов собственности, выбора систем управления.

В этой связи следует выделить основные формы собственности. К ним, по

всей вероятности, относятся государственная и частная. Разновидностями их

являются: в первом случае федеральная, субъектов федерации и муници-

пальная; во втором — индивидуальная, коллективная и коллективно-долевая.

5. Многоукладная экономика представляет собой совокупность хозяйст-

венных укладов, каждый из которых является определенным типом отноше-

ний собственности и способом производства с присущей ему формой управ-

ления и принципами распределения доходов. В сельском хозяйстве можно

выделить три главных хозяйственных уклада: частно — индивидуальный, ча-

стно — коллективный и государственно — коллективный.

6. Одним из приоритетных направлений вывода аграрного сектора из

перманентного кризиса является создание дееспособной системы управле-

ния, включающей механизм государственного регулирования через комплекс

экономических рычагов и методов.

7. В настоящее время возникла настоятельная необходимость в рефор-

мировании налоговой системы. Автор считает, что наиболее целесообразно

для сельского хозяйства ввести два основных налога - на землю и подоход-

ный налог. Земельный налог, основанный на стабильной налогооблагаемой

базе в зависимости от качества земли, стимулирует более эффективное ее ис-

пользование и исключает возможности уклонения от уплаты налогов. Подо-
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ходный налог должен изыматься дифференцированно по видам продукции.

8. Важным элементом государственного регулирования должен стать

жесткий контроль со стороны государства над ценами на промышленную

продукцию (включая энергоносители), поставляемую сельскому хозяйству,

поддержка рыночных цен с помощью государственных закупочных цен и то-

варных интервенций на рынок сельхозпродукции.

9. Хозяйственное управление в сельском хозяйстве Республики Север-

ная Осетия — Алания в настоящее время наиболее эффективно реализуется в

сельскохозяйственных производственных кооперативах. В диссертации раз-

работана структура управления таким предприятием, которая успешно функ-

ционирует.

10. Нынешний этап развития сельского хозяйства предъявляет особые

требования к кадрам управления. Дело в том, что уровень подготовки спе-

циалистов должен позволять им достаточно эффективно осуществлять вы-

полнение своих функциональных обязанностей в условиях развивающихся

техники, технологии и производственных отношений.

Особенность подготовки и подбора управленцев для сельского хозяйст-

ва определяется социально-экономической спецификой отрасли. Зачастую

здесь в одном лице сочетаются собственник, работник и предприниматель.

Кроме того, работа связана с живыми организмами и землей.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
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