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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря
на положительные изменения в процессе экономических преобразований в
аграрной сфере, в отрасли продолжают развиваться негативные процессы,
не позволяющие достигнуть желаемых результатов. Главный из них —
сокращение всех элементов производственного потенциала как отдельных
хозяйствующих структур, так и АПК в целом. Происходит сокращение
поголовья скота, имеет место высокий уровень износа основных фондов,
для многих отраслей характерна технологическая отсталость.

Недостаточная результативность преобразований в экономике
аграрного сектора обуславливается не только тем, что ряд мер имеет не
комплексный и разовый характер, но и тем, что все программы развития
АПК имеют отраслевой аспект и не носят региональную направленность.
Но именно на региональном уровне осуществляются преобразовательные
процессы. Стратегия развития региональной экономики стала
специальным предметом обсуждения на заседании Госсовета в
июле 2006 г., где была поставлена задача быстрейшего преодоления
отставания в развитии отдельных регионов.

Особенно в сложном положении оказался аграрный сектор
депрессивных регионов, которые располагают недостаточным финансовым
обеспечением, а также возможностями привести в действие имеющиеся
производственные ресурсы. Анализ показывает, что депрессивный
характер регионов определяется состоянием и уровнем развития
агропромышленного комплекса. Наличие негативных явлений в аграрном
секторе свидетельствует о том, что отрасль медленно преодолевает фазу
кризиса и выхода ряда регионов из депрессивного состояния.

Все это требует придать большую интенсивность как уже
осуществляемым преобразованиям, так и поиску новых путей и мер,
способных обеспечить ускоренное и динамичное развитие аграрного
сектора и сельских территорий.

Все это определяет актуальность темы исследования, ее
теоретическую и практическую значимость.

Степень научной разработки проблемы. Анализ имеющихся
публикаций свидетельствует о том, что проблемы развития аграрного
производства рассматриваются во многих научных трудах. Среди них
прежде всего следует отметить фундаментальные труды отечественных
экономистов А.С. Ермолова, Д.Н. Кондратьева, Н.П. Макарова,
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А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева, И.В. Чернышева, А.Н. Энгельгардта. В
советский период вопросами развития и функционирования
агропромышленного комплекса занимались Г.И. Будылкин,
В.А. Добрынин, А.А. Никонов, В.А. Тихонов.

В современный период значительный вклад в исследование
проблемы развития аграрного сектора внесли работы В.Ф. Башмачникова,
СВ. Киселева, Ю.Б. Королева, И.В. Курцева, В.З. Мазлоева, А.В. Мефеда,
В.В. Милосердова, А.В. Петрикова, Б.И. Пошкуса, В.Д. Руднева,
Е.В. Серовой, И.В. Старикова, И.Ф. Суслова, И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова,
И.Ф. Чернявского, А.Б. Ярлыкапова.

Конкретно вопросам региональной политики и вывода регионов из
депрессивного состояния посвящены работы А.Н. Алисова,
А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберга, В.Н. Лексика, А.Н. Швецова и др.

Следует отметить большой вклад в решение аграрных проблем
организаторов сельскохозяйственного производства А.В. Гордеева,
А.А. Ижевского, В.А. Стародубцева. Значительную роль в развитии теории
и практики крестьянской деятельности сыграли зарубежные ученые
Т. Шанин, Ф. Сяодун.

Весьма важный теоретический и аналитический материал по
вопросам реформирования и развития АПК содержится в разработках
Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, Всероссийского
института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова,
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Всероссийского
НИИ экономики труда и управления в сельском хозяйстве, Института
аграрных проблем РАН.

Несмотря на очевидную важность проблемы и определенную ее
научную разработку, многие вопросы развития агропромышленного
комплекса, особенно в региональном аспекте, остаются недостаточно
изученными. Сравнительно мало уделяется внимания вопросам
регулирования преобразований экономики аграрного сектора
депрессивных регионов.

Цель исследования состоит в научном обосновании основных
направлений регулирования преобразований в экономике аграрного
сектора региона, способных обеспечить его быстрейший выход из
депрессивного состояния.

Достижение намеченной цели обусловило решение следующих
задач: .

- уточнить концептуальные основы преобразований экономики
аграрного сектора депрессивного региона;
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— на основе анализа состояния экономики сельского хозяйства
показать возможности и пути его трансформации с целью эффективного
использования имеющихся ресурсов;

— уточнить принципы и методы формирования эффективных форм
хозяйствования с учетом интересов производителей сельскохозяйственной
продукции;

— обосновать механизм формирования и использования технико-
технологического потенциала АПК;

— определить пути улучшения использования трудовых ресурсов и
кадрового обеспечения агропроизводства;

— применительно к конкретному району предложить механизм
управления преобразованием аграрного сектора экономики.

Объектом исследования являются процессы регулирования
преобразований в экономике афарного сектора депрессивных регионов.

Предметом исследования выступает совокупность управленческих
и связанных с ними организационно-экономических отношений,
возникающих в ходе преобразований в афопромышленном комплексе.

Теоретической и методологической базой исследования послужи-
ли положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных и
зарубежных авторов по .управлению развитием и функционированием
афопромышленного комплекса, а также труды по вопросам эффективного
использования его производственного потенциала. В работе применялись
методы экономического и статистического анализа, исследовался опыт по
осуществлению преобразований в афарном секторе, накопленный в
регионах. В качестве исходной информации для проведения исследования
использовались материалы статистической отчетности Роскомстата,
Комитета по статистике и Министерства сельского хозяйства Чеченской
Республики, разработки СОПС и ГИПРОГОРа по развитию и размещению
производительных сил Чеченской Республики, а также материалы
правительства Чеченской Республики, научной конференции (г. Грозный,
2002 г.) и проблемных семинаров (гг. Грозный и Пятигорск, 2003 г.).

Новые научные результаты, полученные лично автором в ходе
исследования, состоят в следующем: найдены и обоснованы пути решения
важной научно-практической задачи, имеющей существенное народно-
хозяйственное значение. Осуществлена разработка концептуальных основ,
дополняющих, развивающих и обогащающих научные положения и
практику преобразований экономики афарного сектора депрессивных
регионов как важнейшего фактора их эффективного развития.

В частности:
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по специализации: «экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство»:
• выявлены и ранжированы основные факторы, сдерживающие

эффективность преобразований в аграрном секторе, главный из которых
состоит в сокращении всех элементов производственного потенциала.
Сформулированы принципы регулирования преобразований в аграрном
секторе: учет иммобилыюсти сельского хозяйства, применение комплекса
сбалансированных мер, недопущение насильственных изменений, учет
интересов сельских товаропроизводителей, создание условий,
обеспечивающих более высокую доходность непосредственно
крестьянского труда по сравнению со смежными звеньями АПК;

- аргументирована необходимость повышения роли государства в
проведении преобразований в аграрном секторе депрессивных регионов.
Обоснована необходимость и показаны пути создания фонда развития
экономики аграрного сектора депрессивных регионов за счет средств
федерального и местных бюджетов, а также отчислений средств бизнес-
структур от получаемой прибыли в размере, определяемом
администрацией регионов;

- показано, что главным условием быстрейшего преодоления
депрессивного состояния аграрного сектора является перевод его на
интенсивные технологии производства путем ускоренного технического
перевооружения, . прежде всего посредством использования лизинга.
Предложен механизм государственной поддержки этих процессов:
предприятиям, производящим машины для новых технологий,
предлагается предоставлять более дешевые кредиты; ' оплачивать
государством сельхозпредприятиям часть стоимости средств производства,
необходимых для новых технологий; предприятия, освоившие
прогрессивные технологии и получившие положительный результат
получают право на льготное налогообложение и получение льготных
кредитов; руководителям и специалистам хозяйств, внедрившим
интенсивные технологии устанавливать повышенные персональные
оклады;

- обоснована необходимость перехода к интенсивному
использованию производственного потенциала, прежде всего в плане
выбора эффективных форм хозяйствования. Решающую роль при этом
должны играть побудительные мотивы, исходя из которых, крестьяне сами
должны определять для себя модель хозяйствования. Показана
необходимость разработки и реализации региональных программ
многоуровневой подготовки и переподготовки кадров для работы в
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условиях преобразования аграрного сектора. Предложены меры
повышения трудовой и социальной активности крестьянства в
депрессивном регионе;

по специализации: «региональная экономика»:
- обоснована необходимость разработки в каждом депрессивном

регионе комплексной программы развития аграрного сектора с учетом
местной специфики и максимального использования ресурсного
потенциала. Составной ее частью, помимо уже реализуемого
национального проекта «Развитие АПК», должно быть решение другой
фундаментальной задачи — обеспечение эффективной жизнедеятельности
крестьян и создание условий для достойного уровня и качества жизни;

- выявлены причины депрессивное™ регионов. В частности,
показано, что для Чеченской Республики, как типичного представителя
этой категории регионов, главной зоной депрессивное™ является сельское
хозяйство. Предложена методологическая схема осуществления
преобразований в аграрном секторе района, определены исходные
положения концепции преобразований, выделены их основные
направления, способные в кратчайшие сроки обеспечить положительные
результаты. Отмечено, что главным аспектом преобразований является
реорганизация бывших главных товаропроизводящих структур: колхозов и
совхозов. Подход к их преобразованию должен быть
дифференцированным: рентабельные предприятия не должны
подвергаться реформированию до того как сформируется благоприятная
ситуация в АПК региона: в убыточных предприятиях сохранять
общественное производство и постепенно переводить их на
внутрихозяйственную аренду или создавать небольшие кооперативы; в
хозяйствах, где производство уже приостановлено, необходимо
материально-технические средства распределять между работниками с
последующим содействием ' в создании выбранных ими форм
хозяйствования;

- выявлены сложности при разработке и реализации районного
«мини-национального» проекта «Развитие АПК», показаны пути их
преодоления. В частности, в связи с ограниченностью доступа к кредитам
сельхозтоваропроизводителей, имеющих задолженность или не
располагающих имуществом для залога, необходимо предоставлять
кредиты под гарантии местной администрации. С целью повышения
эффективности преобразований целесообразно в законодательном порядке
наделить глав районных администраций правом контроля за состоянием и
использованием ресурсного потенциала сельскохозяйственных структур.



Практическая значимость диссертационного исследования
состоит в том, что его основные результаты доведены до конкретных
рекомендаций, которые могут быть использованы при обосновании
основных путей преобразования и развития региональных
агропромышленных комплексов. Положения и рекомендации могут быть
использованы органами государственной власти при разработке программ
вывода аграрного сектора экономики регионов из депрессивного
состояния. В работе содержится материал, который может служить базой
для дальнейшего исследования этой актуальной проблемы.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы
диссертации были обсуждены на заседании проблемной группы кафедры
общего и специального менеджмента, доложены на заседании «Круглого
стола» кафедры конкретной экономики и финансов Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Преодоление бедности в российском обществе» (декабрь, 2005 г.),
апробированы в ходе экономических преобразований в Чеченской
Республике, конкретно в Надтеречном районе.

Логика и структура работы определены целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,
приложения, списка использованной литературы. Основное содержание
работы изложено в пяти публикациях.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность диссертационного
исследования, сформулирована главная цель и задачи. Определены объект
и предмет исследования, раскрыты методологические основы, излагаются
новые результаты, полученные автором в ходе исследования, показана
теоретическая и научно-практическая значимость работы.

В первой главе «Региональный сектор агропромышленного
комплекса как объект регулирования» рассматриваются концептуальные
основы преобразований и регулирования развития регионального сектора
экономики, проанализировано состояние и возможности развития
ресурсного потенциала аграрного сектора депрессивных регионов.

В диссертации отмечается, что современное сельское хозяйство,
будучи специфической сферой деятельности, требует преобразований,
диктуемых целым рядом факторов: технико-технологических,
инновационных, организационных, социальных и других. Имеет смысл
различать понятия «управление развитием» и «преобразования».
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Управление развитием связано, в основном, с применением отдельных мер
и способов воздействия на производственный процесс и не
предусматривает радикальных изменений самой организационно-
экономической системы. Преобразование предполагает кардинальные
изменения, в том числе как в системе в целом, так и в отдельных ее
звеньях. Поэтому понятие «преобразование» по сравнению с понятием
«управление развитием» имеет более сложное содержание. В таком
контексте качество преобразований можно рассматривать как
самостоятельный специфический ресурс устойчивого развития
хозяйственной системы.

Следует различать участие государства в управлении производством
и в преобразовании аграрного сектора. В условиях рыночных отношений
государственная политика в области регулирования производства
продукции исходит из принципа «рынок регулирует, а государство
координирует». В зависимости от сложности ситуации государство
должно корректировать ход развития и исправлять ошибки рынка всеми
имеющимся арсеналом средств и экономических инструментов. Так,
вполне очевидно, что без государственного вмешательства невозможно
разрешить проблему диспаритета цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию.

Намного возрастает роль государства в проведении радикальных
преобразований. В этой связи главная задача государства заключается:

- в противодействии негативным проявлениям дальнейшей
деградации регионов;

- в создании условий для максимального использования регионами
своего внутреннего экономического потенциала;

- в поддержке региональных органов власти в проведении
экономических преобразований.

В процессе экономических реформ в стране образовались регионы
как успешно развивающиеся, так и регионы, вошедшие в категорию
проблемных. Такие регионы не могут самостоятельно решать имеющиеся
социально-экономические проблемы и без помощи государства
реализовать свой потенциал. К числу таких регионов относятся
депрессивные. Депрессивные — это регионы, которые в прошлом были
развитыми, однако в силу разных причин утратили свое экономическое
значение и его депрессивный характер определяется кризисным
состоянием конкретных отраслей. По своим особенностям депрессивные
регионы бывают двух видов: дореформенные, когда их упадок имел место
еще в дореформенный период, и новые депрессивные регионы, которые в
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дореформенный период имели достаточно весомый уровень развития, но
позже оказались в стадии стагнации и сейчас не обладают собственными
возможностями самостоятельно выйти из этого состояния. Характерным
примером нового депрессивного регаона является Чеченская Республика.

Автор не считает возможным, как это имеет место на практике,
применять в качестве критерия депрессивности степень отставания от
других регионов, так как лучшие по сравнению с депрессивными регионы
могут находиться на невысоком уровне. Более логично считать, что
главным критерием отнесения региона к категории депрессивных является
отсутствие ресурсов и возможностей для саморазвития. Главное
направление преодоления депрессивного состояния региона -
концентрация усилий и средств в звене наибольшей депрессии. В
большинстве регионов такой сферой является агропромышленный
комплекс и его центральное звено — сельское хозяйство.

Причины депрессивности аграрного сектора, пути и механизмы ее
преодоления приведены в таблице № 1. Осуществление в аграрном секторе
преобразований, нацеленных на максимально эффективное Использование
производственных ресурсов и ускоренное его развитие, является главным
направлением преодоления депрессивного состояния региона.

Состояние сельского хозяйства депрессивных регионов во многом
определяется уровнем развития ЛПК в целом. Современные процессы в
АПК развиваются сложно и противоречиво. С одной стороны, имеются
позитивные результаты, главным из которых является то, что положение
дел в аграрном секторе в определенной мере стабилизировалось, имеет
место рост производства. Но, с другой стороны, остаются и продолжают
развиваться процессы негативного характера, их результативность
превышает положительные сдвиги, что в целом позволяет оценить
состояние аграрной сферы как кризисное. Этот вывод подтверждают
следующие показатели: за последние. 15 лет посевные площади
сельскохозяйственных культур сократились на 40,5 млн. га, в том числе
зерновых почти на 20 млн. га, а валовой сбор зерна сократился со 116,7 до
78 млн. тонн. Поголовье крупного рогатого скота и свиней снизилось в
3 раза. Это привело к сокращению производства во всех категориях
хозяйств: мяса в 2,1 раза, молока — в 1,8 раза, яиц - в 1,3 раза.
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Таблица № 1.

Причины депрессивности аграрного сектора региона
и возможности ее преодоления

Причины

А. Народно-

хозяйственные

Б. Региональные

Характеристика
депрессивного

региона

- Наличие отраслей

с низкооплачивае-
мыми местами.

- Снижение заня-
тости и рост безра-
ботицы.

- Слабая или пол-
ное отсутствие
государственной
поддержки аграр-
ного сектора.

- Низкая конкурен-
тоспособность
основных отраслей.

- Отток трудоспо-
собного населения.

- Утрата престижа.

Варианты
преодоления

депрессивности

- Помощь государ-

ства в укреплении
материально-тех-
нической базы
производства.

- Свершенствова-
ние организаци-
онных форм
хозяйствования.

- Активизация
трудовой деятель-
ности крестьянства.

- Реструктуризация
производства.

- Закрепление
кадров.

Механизм
преодоления

- Государственные
инвестиции в созда-
ние необходимого
потенциала АПК.

- Доступность
кредитов.

- Налоговые льготы
трудоизбыточным
регионам и пред-
приятиям, создаю-
щим новые рабочие
места.

- Приоритетная
поддержка наибо-
лее эффективных в
данном регионе
форм хозяйство-
вания.

- Использование
средств местного
бюджета на активи-
зацию сельской
жизнедеятельности.

Главная причина негативных процессов — сокращение практически
всех элементов производственного потенциала, как отдельных
предприятий, так и отрасли в целом. В диссертации на примере Чеченской
Республики показаны и проанализированы факторы, определяющие
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депрессивное состояние АПК региона, показаны возможности развития
потенциала аграрной сферы.

Вторая глава посвящена обоснованию основных направлений
регулирования преобразований афарного сектора депрессивного региона.

Одним из них является развитие новых форм и механизмов
хозяйствования с учетом интересов сельхозтоваропроизводителей. Для
современного сельского хозяйства характерно многообразие форм
организации производства. Важный критерий — размер хозяйства. В
практичном и научном плане автор исходит из положения о преимуществе
крупного производства, которое выражается в снижении
производственных затрат, в лучшем использовании техники и
возможности применять новые технологии, в обеспечении работников
социальными услугами. Но поскольку крупное производство разрушено,
крестьяне вынуждены «отступать» на свое подворье, образовав так
называемые «малые формы хозяйствования». Этот сектор государству
необходимо использовать для быстрого наращивания объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Однако

противопоставлять его крупным хозяйствующим структурам нет
оснований. Как свидетельствует мировая практика, в условиях рыночной
экономики укрупнение мелких хозяйств и концентрация производства
неизбежны. Так, в США с 1955 по 2004 гг. число мелких ферм сократилось
в 2,2 раза, а средняя земельная площадь одной фермы увеличилась в
3,2 раза. По заключению американских ученых страну кормит не
отдельный фермер, а крупные корпорации. В диссертации делается вывод
о том, что политика оптимизации размеров сельхозпредприятий должна
заключаться в следующем: малые предприятия следует рассматривать как
непродолжительный вариант производства продукции, а крупные - как
стратегическое направление развития АПК. Это важное условие
преодоления кризисных явлений в этой, сфере и вывода регионов из
депрессивного состояния.

В диссертации также показана перспектива развития других новых
форм организации производства: сельскохозяйственных кооперативов,
различных форм товариществ, акционерных обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств. Что касается последних, то в работе показаны
причины, затрудняющие их развитие, и делается вывод, что условием
развития фермерства должно стать не волюнтаристское их насаждение, а
естественное их рождение из личного подсобного хозяйства. Эффективно
действующими фермерами могут быть крестьяне, проявившие способность
к самостоятельному хозяйствованию на своих подворьях, а также
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специалисты сельского хозяйства, образовательный уровень которых
позволяет грамотно вести производство.

В современной аграрной политике ставка делается на формирование
рыночных условий хозяйствования. Не отрицая важности рыночных
механизмов, следует обратить внимание и на другие факторы. В США, где
рыночные условия хозяйствования существуют давно, бурное развитие
аграрного производства началось лишь после того, как под него была
подведена прочная материально-техническая база. В диссертации
показаны основные направления обновления машин и орудий. В силу
сложного финансового положения, для многих хозяйствующих структур
основным путем укрепления производственно-технического потенциала
является приобретение техники за счет кредитных средств. В диссертации
показаны возможности и преимущества лизинга как важного
инвестиционного инструмента технической модернизации. Новые машины
и орудия позволяют внедрить в сельском хозяйстве новые, интенсивные
технологии, что создает возможности для ускоренного развития отрасли.

В диссертации делается вывод о необходимости более активного
участия государства в преобразовании аграрного сектора, усилении
поддержки сельского хозяйства. Без этого невозможно поднять отрасль,
особенно в депрессивных регионах. В мире такая практика является
общепринятой. Так уровень вложения государственных средств на один
гектар земельных угодий составляет: в странах Европейского Союза -
298 долл., в Японии - 473, США - 324, Канаде - 188, а в России только
10 долл. В странах Запада размеры государственной помощи сельскому
хозяйству составляют в среднем 40-50% стоимости товарной продукции
этой отрасли. Обоснована необходимость расширения государственной
помощи селу. Основные принципы политики государственной поддержки
агропроизводства должны состоять в следующем:

- учет в субсидиях расходов на создание рыночных условий и
адаптацию аграрного сектора к рыночным условиям хозяйствования;

- предоставление субсидий на уровне, способном поддерживать
получение оптимального дохода сельхозтоваропроизводителей. В
депрессивных регионах эти субсидии должны обеспечивать
рентабельность сельхозпроизводства на уровне не менее 50%;

- в депрессивных регионах, где преобладают убыточные
сельхозпредприятия и отсутствуют средства в местном бюджете, перейти к
предоставлению субсидий из Федерального бюджета;

- поддержка должна носить конкретный характер в зависимости от
задач, которые призван решить аграрный сектор данного региона.
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Реализация этих направлений может осуществляться в двух формах

поддержки: прямой (открытой) и непрямой (скрытой). Содержание этих
форм поддержки следующее:

Прямая поддержка

- Бюджетные дотации на образо-
вание избранной организационной
формы хозяйствования (корпора-
ции, акционерного, общества,
сельхозкооператива, фермерского
хозяйства).

- Ссуды на производственные цели
для повышения эффективности и
продуктивности производства.

- Кредиты лицам, вновь переселив-
шимся в село, при условии, что они
будут заниматься сельхозпроизвод-
ством.

- Государственная гарантия ком-
мерческим банкам, открывающим
сельхозпроизводителям кредит.

Скрытая поддержка

- Введение квот на импорт про-
дукции и закупка ее у отечест-
венных производителей.

- Искусственное поддержание
высоких цен (выше мировых) на
ряд приоритетных видов про-
дукции. ,

- Установка и контроль за про-
порциями в ценах между участ-
никами производства конечного
продукта.

- Поддержание паритета цен на
продукцию сельского хозяйства и
промышленности, обеспечиваю-
щего большую доходность кре-
стьянского труда.

Требует улучшения и сама организация предоставления финансовой
помощи. Было бы целесообразно при Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации иметь специальную кредитную организацию, через
которую осуществлялась бы государственная поддержка аграрного
производства. Эффективность такой формы подтверждается опытом США,
где с 1935 г. при Минсельхозе действует кредитная и залоговая структура
Farms Home Administration, которая разрабатывает специальные
программы поддержки фермерских хозяйств и обеспечивает их
реализацию. Эта организация осуществляет также жесткий контроль за
целевым использованием денежных средств и отвечает за гарантию их
возврата.
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В диссертации обосновывается необходимость создания
регионального фонда развития ресурсного потенциала ЛПК, который
должен формироваться за счет средств госбюджета, средств регионального
бюджета и средств предпринимательских структур. Средства этого фонда
по решению региональных администраций должны направляться, в
первую очередь, на наращивание ресурсного потенциала, который в
данном регионе является наиболее сдерживающим фактором развития
экономики аграрного сектора. Контроль за эффективностью использования
средств фонда должен осуществлять специально созданный при
администрации региона наблюдательный совет.

Наличие трудовых ресурсов, степень подготовки и квалификация
кадров становится определяющим условием эффективности социально-
экономических преобразований в аграрном секторе. Здесь острота
проблемы проявляется в двух плоскостях: с одной стороны происходит
общее сокращение сельского населения, с другой - существует
необходимость повышения его занятости. Проведение эффективных
преобразований усложняется ухудшением обеспечения
сельхозпредприятий кадрами. Многие из них оказались не готовыми
работать в рыночных условиях. Наиболее острая ситуация с кадрами
сложилась в депрессивных регионах. Характерной особенностью
аграрного сектора является то, что в современных условиях в нем ведется
не просто производство в его традиционном понимании, а производство с
основами предпринимательской деятельности, в связи с чем возрастает
потребность в специалистах с бизес-образованием. Это выдвигает к кадрам
всех уровней новые требования. Возрастает роль управленческого
персонала не только в сфере самого производства, но и в создании
благоприятного климата в новых сферах деятельности коллектива, таких
как управление кредитными ресурсами, информационным обеспечением и
др. Это ставит в число первоочередных задач разработку и реализацию
региональных программ многоуровневой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров агробизнеса. В диссертации показаны
направления разработки таких программ.

В диссертации рассмотрены зональные особенности
преобразовательных процессов, которые следует учитывать при
составлении и реализации программы развития района. Показано, что
главными целями преобразований должны быть, во-первых, решение такой
фундаментальной проблемы, как обеспечение эффективной
жизнедеятельности сельхозтоваропроизводителей; во-вторых, переход к
таким формам хозяйствования, которые на базе имеющегося
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производственного потенциала способны обеспечить в кратчайшие сроки
достижение положительных результатов; в-третьих, учитывая психологию
крестьян, преобразования должны проводиться без принуждения.

С учетом этих концептуальных положений была разработана общая
схема осуществления преобразований экономики аграрного сектора
Надтеречного района Чеченской Республики, содержащая исходные
положения концепции преобразований и пути практической реализации
мер по выводу района из депрессивного состояния.

Важным направлением преобразований в районном аграрном звене
является применение с учетом рыночных отношений принципов,
воздействующих на личный интерес сельскохозяйственных работников.
При этом подчеркивается, что улучшить ситуацию только за счет
государственных субсидий невозможно. Нужна мобилизация
внутрирегиональных возможностей. В районе разработана и
осуществляется система мер, позволяющих активизировать деятельность
работников, занятых в личном подсобном хозяйстве.

В диссертации показаны благоприятные условия, которые создаются
в рамках национального проекта «Развитие АПК» и возможности
эффективного использования выделяемых кредитных ресурсов. Вместе с
тем отмечено, что при разработке «мини-национального» проекта
проявляются сложности его осуществления, также вскрыты возможности и
пути их преодоления. Обосновывается необходимость предоставления
малым формам хозяйствования кредитов под поручительство районной
администрации и наделения последней правом контроля за
использованием ресурсного потенциала аграрного сектора.

В заключении диссертации сформулированы итоговые выводы и
предложения, вытекающие из результатов исследования.

1. В настоящее время в силу кризисных явлений многие регионы
оказались в сложном положении, а ряд из них находится в депрессивном
состоянии. В таких регионах имеет место падение производства и
ухудшение условий жизнедеятельности населения. Поиск путей вывода
этих регионов из состояния депрессии становится важнейшей задачей.
Опыт свидетельствует, что сферой, определяющей депрессивный характер
многих регионов, является состояние агропромышленного комплекса, и в
первую очередь его центрального звена - сельского хозяйства. Развитие
этой отрасли становится главным фактором преодоления депрессивности.
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2. В современных условиях развитие сельского хозяйства страны

происходит неоднозначно. С одной стороны имеют место положительные
результаты: наметился рост производства в ряде отраслей, растет
количество предприятий, работающих с прибылью. Но с другой стороны
остаются и продолжают развиваться негативные процессы, которые
преобладают над положительными сдвигами, что в целом позволяет
оценить положение в отрасли как сложное, не отвечающее задачам
развития экономики.

Это подвело страну к опасности потерять продовольственную
независимость. В связи с этим становится необходимым не только придать
принимаемым мерам большую интенсивность, но и осуществлять поиск
новых направлений преобразований в аграрном секторе, способных
обеспечить его динамичное и эффективное развитие.

3. Главной негативной тенденцией в сельском хозяйстве является
сокращение всех элементов производственного потенциала как отдельных
предприятий, так и отрасли в целом. Сельское хозяйство находится в таком
положении, что применение каких-то разовых мер уже недостаточно для
вывода его из кризиса. Нужны кардинальные меры, поэтому более
приемлемым можно считать понятие «преобразование», предполагающее
крупные перемены. Особую важность приобретают именно
преобразования в депрессивных регионах, где развитие аграрного сектора
осуществляется замедленными темпами или практически остановлено.
Крестьянству присущ консерватизм, что сказывается на восприятии им
происходящих перемен. В силу этого в аграрной сфере неприемлемы
насильственные, революционные преобразования, так как это не приводит
к росту эффективности. Качество преобразований необходимо
рассматривать как самостоятельный, специфический ресурс устойчивого
развития хозяйственной системы.

4. В основу аграрной политики должна быть положена новая
парадигма преобразований. Традиционно при решении вопросов развития
сельского хозяйства на первый план выдвигались задачи роста объемов
производства, тогда как человек оставался на втором плане.
Игнорирование крестьянина, как исходного и главного условия
функционирования аграрной системы, является основной причиной
неэффективности принимаемых мер и в конечном итоге упадка отрасли.
Суть новой политики должна состоять в том, что при всей необходимости
быстрого увеличения объемов производства, исходным и главным ее
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положением должно быть обеспечение эффективной жизнедеятельности
на селе и создание условий для высокого уровня и качества жизни
сельского населения.

5. Одним из главных аспектов преобразований в АПК является
участие государства в этом процессе. Намного возрастает роль государства
в проведении радикальных преобразований. Оно должно
противодействовать негативным проявлениям дальнейшей деградации
регионов; создавать условия для максимального использования
потенциала, которым располагают регионы; поддерживать региональные
органы власти в проведении позитивных экономических преобразований.
В дополнение к этому в депрессивных регионах необходимо более
действенное участие государства, прежде всего, путем прямых инвестиций
в сферу АПК. Но в последние годы такая поддержка была недостаточной
или отсутствовала совсем. Основные принципы политики
государственного протекционизма сельскому хозяйству должны
заключаться в следующем: учет в субсидиях расходов на создание
рыночных условий и адаптацию отрасли к рыночным условиям
хозяйствования; предоставление субсидий, обеспечивающих возможность
ведения производства на оптимальном уровне рентабельности; в
депрессивных регионах, где преобладают убыточные хозяйства и
отсутствуют средства в местном бюджете, перейти к предоставлению
субсидий из Федерального бюджета. Решению этих задач будет
способствовать объединение усилий центральной власти и регионов.
Конкретно это должно выразиться в создании фонда развития аграрного
сектора депрессивных регионов за счет федерального и местных
бюджетов, а также отчислений средств бизнес-структур от получаемой
прибыли в размере, определяемом администрацией региона.

6. Основным направлением преобразований в АПК является переход
к интенсивному использованию производственного потенциала путем
перехода к новым формам и механизмам хозяйствования. Решающую роль
при выборе таких форм играют побудительные мотивы производственной
деятельности. Для предоставления крестьянам свободного выбора форм
хозяйствования не следует без достаточных оснований осуждать одни и
превозносить другие. Каждая из них в одинаковых условиях
хозяйствования должна доказывать свое преимущество. Перспективным
направлением преобразований форм организации производства является
создание вертикальных интегрированных производств (комплексов).
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Прочность таких структур определяется тем, что все входящие в них
звенья работают на единый хозяйственный результат, а производство
конечного продукта дает возможность лучше ориентироваться на
потребительский спрос.

7. Важным направлением преобразований в сельском хозяйстве
является обновление и эффективное использование материально-
технической и технологической основы производства. В условиях
сложного финансового положения наиболее приемлемым инструментом
технического перевооружения является лизинг, который, несмотря на все
преимущества, развивается медленно. Главным условием расширения
использования лизинга как средства государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей является дальнейшее совершенствование
экономического механизма и его осуществления. Это, прежде всего,
финансовое обеспечение лизинговых операций, установление
оптимальных размеров отчислений в лизинговый фонд, вовлечение в
лизинговую деятельность коммерческих банков, привлечение средств
самих лизинговых компаний. В отличие от прошлого, суть политики
технического перевооружения аграрного производства должна состоять не
только в количественном увеличении машин и орудий, но и в переводе его
на интенсивные и высокие технологии. Главную роль в этом процессе
должно играть государство: стимулировать производство машин для
новых технологий, оплачивать сельхозтоваропроизводителям часть
стоимости орудий и других средств производства, необходимых для
освоения прогрессивных технологий. Для предприятий всех форм
собственности, освоивших новые технологии, установить пониженные
ставки налогообложения и предоставить право на получение льготных
кредитов. Труд специалистов, внедривших новые технологии, необходимо
оплачивать по повышенным ставкам.

8. Традиционно принято считать, что трудовой потенциал АПК
можно увеличить за счет обеспечения занятости населения. При всей
важности данного направления следует использовать и другой путь -
повышение трудовой активности крестьянства. Этому будет
способствовать повышение статуса работника аграрной сферы и признание
его значимой роли в обществе,

9. Не может быть шаблонного подхода в проведении преобразований
в ЛПК. В каждом регионе, а внутри его в каждом районе, есть свои
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особенности, которые следует учитывать. В диссертации на примере
Надтеречного района Чеченской Республики приведена конкретная схема
механизма управления преобразованием экономики аграрного сектора. В
ней обоснованы исходные положения концепции преобразований,
показаны основные направления их реализации. Представляется важным,
что при всей ограниченности средств реализуется система мер поддержки
аграрного производства за счет средств местного бюджета.

Благоприятные условия создаются в связи с принятием
национального проекта «Развитие АПК». Главная задача состоит в том, как
наиболее эффективно использовать выделенные ресурсы. Но при
разработке районного «мини-националыюго» проекта выяснились и
сложности. Мерами по их преодолению может быть расширение доступа
малых форм хозяйствования к кредитным ресурсам путем предоставления
кредитов под поручительство районных администраций и наделения
последних правом контроля за использованием производственного
потенциала аграрной сферы.
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