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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сельскохозяйственное производство 
занимает особое место в системе отраслей национальной экономики. Воспроиз
водственные процессы в отрасли испытывают негативные последствия струк
турной перестройки экономики страны. Поэтому со сменой отношений собст
венности господством рыночного механизма в сфере производства и реализа
ции продукции вопросы совершенствования воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве чрезвычайно актуальны. Их актуальность также связана с 
продолжающимся процессом снижения сельскохозяйственного производства и 
необходимостью его вывода из системного кризиса. 

С началом реализации в стране приоритетного Национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2008-2012 гг.» государство начинает больше внимания уделять про
блемам развития сельского хозяйства. Однако выделяемых отрасли финансо
вых средств недостаточно ввиду диспаритета цен, сильной изношенности мате
риально-технической базы, роста цен на оборотные средства. Поэтому в на
стоящее время необходима выработка комплекса мер по более активной госу
дарственной поддержке сельского хозяйства, совершенствованию механизма 
ценообразования, развитию льготного кредитования и налогообложения, слу
жащих залогом привлечения в отрасль инвестиционных ресурсов. 

В значительной степени это относится к таким сложным дотационным ре
гионам, как Чеченская Республика, где ситуация во многом усугублена послед
ствиями проходивших на ее территории военных действий. 

Вышеизложенное определило необходимость совершенствования воспро
изводственных процессов в сельском хозяйстве Чеченской Республики. 

Степень изученности проблемы. Разработка теоретических основ про
цессов воспроизводства представлена в трудах классиков экономической нау
ки: К. Маркс и Ф. Энгельс, А. Смит, А. Тэер, Дж. Кейнс и др. Воспроизводст
венные процессы и рациональное использование ресурсов в сельском хозяйстве 
в той или иной мере исследовали многие ученые-экономисты: Л.И. Абалкин, 
А.И. Алтухов, Г.В. Беспахотный, В.Р. Боев, В.Т. Водянников, В.А. Грачев, 
A.M. Емельянов, Э.Н. Крылатых, Н.Я. Коваленко, Ю.А. Конкин, В.В. Кузнецов, 
Н.Л. Курепина, Л.И. Кушнарев, Д.С. Львов, Е.Г. Лысенко, А.С. Миндрин, 
Н.М. Морозов, В.И. Назаренко, Э.А. Сагайдак, А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, 
И.Г. Хицков, Е.В.Худякова, А.А. Шутьков и др. 

Однако многие вопросы совершенствования процессов воспроизводства, 
особенно стадий производства и обмена применительно к пореформенной Рос
сии, требуют дальнейшей разработки и совершенствования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования -
разработка научно-обоснованных положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве Че
ченской Республики. 
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В соответствии с поставленной целью определены и решены следующие 
задачи: 

- изучить теоретические основы воспроизводственного процесса и охарак
теризовать его особенности для сельского хозяйства, обосновать соответст
вующую им государственную политику; 

- уточнить сущность понятия «аграрная реформа» и обосновать ее пер
спективные направления в области современного российского сельского хозяй
ства; 

- оценить современное состояние сельскохозяйственного воспроизводства 
в Чеченской республике, состояние его земельного, трудового и технического 
потенциала; 

- оценить влияние роста инвестиций на объем валового регионального 
сельскохозяйственного продукта региона; 

- обосновать рациональную структуру отраслей сельскохозяйственного 
предприятия; 

- проанализировать степень развития обслуживающих сельское хозяйство 
кооперативов и разработать предложения по активизации кооперативного дви
жения в Чеченской республике. 

Объектами исследования служат воспроизводственные процессы в сель
ском хозяйстве Чеченской Республики и система их государственного регули
рования. 

Предмет исследования- закономерности, особенности, тенденции, на
правления экономических и хозяйственных отношений в процессе воспроиз
водства сельскохозяйственной продукции. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, федеральные и региональные зако
ны, постаноатения Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые 
акты по вопросам государственного регулирования сельского хозяйства. 

Инструментально-методический аппарат. В процессе исследования 
применялись абстрактно-логический, экономико-статистический, монографи
ческий и экономико-математический методы, позволяющие выявить причины и 
внутренние закономерности изменения факторов. Задачи по оптимизации про
изводственной структуры предприятия решались с применением информаци
онных технологий. 

В качестве информационной базы для проведения исследований исполь
зованы данные Росстата, Министерств сельского хозяйства Российской Феде
рации и Чеченской Республики, данные годовой первичной бухгалтерской и 
статистической отчетности хозяйств Ачхой-Мартановского района республики, 
результаты исследований ведущих научно-исследовательских институтов, ма
териалы личных наблюдений и обобщений автора. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании теоретических 
положений и разработке организационно-методического механизма совершен
ствования воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве Чеченской 
Республики: 
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- обобщены теоретические положения сущности современной аграрной 
реформы, где основным элементом является не институциональные преобразо
вания, а ориентация государственной политики на создание условий для значи
тельного роста материально-технической базы сельского хозяйства; 

- выполнен комплексный анализ состояния ресурсного потенциала сель
ского хозяйства; 

- предложена методика определения параметров производственной функ
ции зависимости валового регионального продукта от интенсивности использо
вания труда и капитала; 

- разработаны мероприятия по развитию системы сельскохозяйственных 
кооперативов на уровне муниципального образования. 

Праісшческая значимость работы заключается в возможности широкого 
использования результатов исследования в теоретических, методических и 
практических разработках при выработке как федеральной, так и региональной 
политики в области поддержки сельского хозяйства, обеспечения экономиче
ского роста в отрасли. Разработанная Программа развития обслуживающих 
кооперативов на уровне муниципального региона способствует активизации 
работы предприятий малых сельскохозяйственных форм. Она также служит ме
тодикой для разработки аналогичных программ в других регионах России. 

Апрабаціш результатов исследования. Содержащиеся в диссертации вы
воды и предложения по совершенствованию процессов воспроизводства под
держаны в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики. Муници
пальная программа развития обслуживающих кооперативов обсуждалась на за
седании администрации Ачхой-Мартановского района (заседание Л1» 241 от 
26 декабря 2007г.) и принята к внедрению. 

Наиболее существенные результаты проведенного исследования доклады
вались на научных конференциях в МГАУ им. В.П. Горячкина. 

По результатам исследования опубликовано 5 научных работ общим объе
мом 1,8 п л. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры. Она изложена на 143 страницах, содержит 30 таблиц, 24 рисунка, 8 прило
жений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, указываются 
цель и задачи, новизна исследования, его практическая значимость, предмет и 
обьект исследования, его теоретическая и методологическая основа. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве» на теоретическом уровне исследуется сущность и совре
менные особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, 
анализируются подходы к определению понятия аграрной реформы. 

Во второй главе «Современное состояние воспроизводственных процес
сов в Чеченской Республике» приводится характеристика современного со
стояния сельскохозяйственного воспроизводства в Чеченской Республике, ана
лизируется ресурсный земельный и трудовой потенциалы сельского хозяйства 
республики, оценивается состояние его материально-технической базы. 
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В третьей главе «Совершенствование воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве Чеченской Республики» обосновываются приоритетные на
правления государственного регулирования ее сельского хозяйства, оценивает
ся влияние государственных инвестиций на сельскохозяйственное воспроиз
водство, обосновываются оптимальные параметры сельскохозяйственного 
предприятия для зоны республики, разрабатываются направления совершенст
вования процессов кооперирования малых форм сельскохозяйственного бизне
са в республике. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследова
ния, теоретические и методические положения и даны рекомендации по совер
шенствованию воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве Чечен
ской Республики. 

Положения, выносимые на защиту: 
- уточнение содержания понятия аграрной реформы и сущности воспро

изводственных процессов в сельском хозяйстве с его специфическими осо
бенностями и необходимость проведения более активной государственной 
поддержки; 

- результаты анализа современного состояния воспроизводства ресурсов в 
сельском хозяйстве Чеченской Республики, позволяющие определить основные 
направления по укреплению его материально-технической базы и развитию ин
теграционных процессов функционирования форм хозяйствования; 

- методика определения параметров производственной зависимости выхода 
валового регионального продукта о г интенсивного использования труда и ка
питала в рыночных условиях хозяйствования и определения приоритетных на
правлений государственной политики в разрушенном военными действиями 
сельском хозяйстве Чеченской Республики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Теоретические основы воспроизводственных процессов 
в сельском хозяйстве 

Общественное воспроизводство- повторяющийся процесс производства 
общественного продукта при соответствующем соотношении производитель
ных сил и производственных отношений. Он предполагает циклическое возоб
новление в большем или меньшем объеме (простой, расширенный и суженный 
тип воспроизводства). Цикл включает четыре взаимосвязанные и взаимодейст
вующие стадии - производство, распределение, обмен и потребление. Исходная 
и самая важная стадия - производство, так как именно здесь образуется обще
ственный продукт. Однако в условиях рынка важно обеспечить не только про
изводство, но и реализацию товара, то есть важную роль приобретает эффек
тивная организация обмена. На стадии распределения выявляется доля доходов 
каждого из участников производственного процесса. 
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В теории расширенного воспроизводства, на наш взгляд, более обоснован
ны позиции последователей кейнсианской и неокейнсианской школ, в противо
вес точке зрения неоклассицизма доказывающих, что расширенное воспроиз
водство (экономический рост) возможно лишь при активном воздействии госу
дарства на экономику посредством кредитно-денежной, финансовой, социаль
ной, антициклической и другой политики. 

В наибольшей степени это относится к сельскому хозяйству, которое имеет 
специфические особенности, существенно отличающие воспроизводство в нем 
от других отраслей. Его специфика обусловлена значительной зависимостью от 
природно-климатических условий. Здесь в качестве главного и незаменимого 
средства производства выступает земля, а также в качестве специфических 
средств производства и предметов труда- биологические объекты. Отличи
тельной особенностью рыночной характеристики продукта, производимого в 
отрасли, служит неэластичность спроса на него и, как следствие, снижение до
ходности отрасли в урожайные годы из-за падения цен на сельскохозяйствен
ную продукцию. Это определяет специфичность іосударственной политики в 
отношении отрасли, выражающуюся в значительных бюджетных трансфертах, 
льготной налоговой и кргдитной политике и др. Особенно это актуально в пе
риоды всеобщего спада деловой активности в экономике, так как именно в от
раслях с длительным производственным циклом, к которым относится сельское 
хозяйство, спад наиболее существенен. 

Особенность российской экономики выражается в том, что на стадии рас
пределения общественного продукта происходит перераспределение дохода из 
сельского хозяйства в другие отрасли, что снижает доходность производства в 
отрасли. Поэтому необходимо, чтобы действие рыночного механизма корректи
ровалось через систему госрегуляторов рыночной экономики. Расширенное вос
производство в мировом сельском хозяйстве осуществляется в основном за счет 
факторов интенсификации. Однако для современных условий России, где около 
трети сельскохоіяйственных угодий не используется, а рабочая сила в сельской 
местности занята не полностью, возможен также экстенсивный тип роста. 

Выбору наиболее адекватных направлений аграрного реформирования 
предшествует выявление сущности аграрной реформы. Согласно определению 
идеологов аграрной реформы начала 90-х годов, она должна предполагать изме
нение всей системы аграрных отношений, включая собственность на землю и 
другие средства производства, системы ведения хозяйства и формы хозяйствова
ния, социальных условий жизни на селе, рыночного механизма, преобразования 
межотраслевой и территориальной структуры агропромышленного производст
ва, меры по ее государственному регулированию. По мнению автора, сущность 
аграрной реформы в России необходимо дополнить и конкретизировать указани
ем в ней основного фактора роста сельскохозяйственного производства (именно 
это является целью реформирования)- интенсификации производства, то есть 
главное не смена собственности, а создание условий для резкого наращивания 
материально-технической базы сельского хозяйства (рисунок 1). 
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Создание условий для 
резкого роста матери- . 

альяо-технической базы [ 
сельского хозяйства j 

Формирование новых 
аграрных отношений 

Формирование новых 
аграрных структур 

Содержание аграрной реформы 

Рисунок 1 - Содержание эффективной аграрной реформы в России 

Понимание Правительством России 90-х годов аграрной реформы как сис
темы государственных мероприятий., направленных на формирование новых 
аграрных структур и новых аграрных отношений, привело к суженному типу 
сельскохозяйственного воспроизводства. Практика показывает, что без соот
ветствующей государственной политики огульная приватизация усугубила су
ществовавшие ранее проблемы в отрасли, препятствовавшие экономическому 
росту- Кризисные явления в отрасли стали закономерным следствием наруше
ния законов развития экономики, одностороннего подхода к тактике и страте
гии организационно-экономических преобразований. Результаты реформирова
ния должны оцениваться с точки зрения институционального, иерархического, 
типологического, программного, воспроизводственного и эволюционного под
ходов, из которых по объективным оценкам три последних не были соблюдены. 

2, Современное состояние воспроизводственных процессов 
в Чеченской Республике 

Негативные процессы в сельском хозяйстве в целом по стране еще в боль
шей степени проявляются в сельском хозяйстве Чеченской Республики. Вало
вая продукция ее сельского хозяйства имеет тенденцию к сокращению (за ис
ключением 2004—2006 гг.) (рисунок 2). 

МЛНР- 6 « , s ' 1 6065,4 

Рисунок 2 - Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 
Чеченской Республики 

Основную часть (около 80 %) валовой продукции сельского хозяйства в 
республике производят личные подсобные хозяйства. Государственные сель-



скохозяііственные организации, занимающие около 80% сельскохозяйствен
ных угодий, специализируются в основном на продукции растениеводства 
(86 %). В основном это - зерновые и зернобобовые, а также кормовые культу
ры, производство которых в республике имеет низкую эффективность и поэто
му постепенно сокращается. При этом увеличивается урожайность технических 
культур, но это не улучшает ситуацию в целом, так как эти культуры в структу
ре посевных площадей занимают менее 5 %. 

В сельском хозяйстве республики увеличивается число убыточных пред
приятий. По итогам производственно-финансовой деятельности в 2006 г. 
удельный вес убыточных хозяйств составил 49 % против 47 % в 2005 г. 

Такое положение обусловлено как общей нестабильностью в экономике 
страны и невыгодной конъюнктурой для сельского хозяйства, так и разрушени
ем объектов АПК в ходе военных действий. Для их восстановления разработана 
Федеральная целевая программа. Однако при существующих темпах и объемах 
финансирования (350-600 млн р. в год при общей потребности более 2 млрд р.) 
процесс восстановления агропромышленного комплекса принимает затяжной 
характер. 

Проведенный анализ ресурсного обеспечения сельскохозяйственного вос
производства показал, что в республике имеется значительный потенциал зе
мельных и трудовых ресурсов в отличие от технического. Из общей площади 
сельскохозяйственных угодий пашня составляет 37,9 %, что отражает невысо
кую степень интенсивности ведения хозяйства. Это объясняется не только не
хваткой оборотных средств и техники, но и тем, чю в значительной части рес
публики преобладают горные массивы, а также исторически сложившейся спе
циализацией сельскохозяйственного производства (особенно в средней и юж
ной части республики) на овцеводстве. В целом в республике наблюдается тен
денция снижения размеров всех видов сельскохозяйственных угодий при со
кращении эффективности их использования. 

Большая часть сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики нужда
ется в комплексной мелиорации. Анализ показал, что сельское хозяйство распо
лагает значительными трудовыми ресурсами. В республике наблюдается процесс 
роста доли сельского населения, которая составляет 74 %. В то же время безра
ботица в республике достигает высокой отметки - 78,9 %. В сельской местности 
положение еще больше усугубляется тем, что альтернативные источники занято
сти на селе практически отсутствуют. Вследствие высоких темпов роста рож
даемости, а гакже сокращения мужского населения трудоспособного возраста в 
период военных действий значительную долю трудоспособного населения со
ставляют группы лиц моложе трудоспособного возраста- 510чел./1000чел.), 
что выше аналогичного показателя по Южному федеральному округу в 1,5 раза 
и по Российской Федерации в 1,76 раза. 

Состояние материально-технической базы можно квалифицировать как 
крайне тяжелое. Если за период с 1987 по 1990 гг. энергетическая и техниче
ская оснащенность сельского хозяйства республики возросла в 2-2,5 раза, то за 
период после 1990 г. но настоящее время наблюдался обратный процесс, когда 
техническое состояние отрасли в республике снизилось до уровня 1970 г. В на-
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стоящее время количество тракторов сократилось по сравнению с уровнем 
1991 г. в 3 раза, грузовых автомобилей- в 4 раза. При этом в работоспособном 
состоянии поддерживается только 40-50 % машин, чго увеличивает сроки про
ведения сельскохозяйственных работ и ведет « потере урожая, а также перерас
ходу средств на ремонт и техническое обслуживание. 

Около 70 % машинно-тракторного парка (а в отдельных хозяйствах - 90-
100 %) выработало нормативный срок службы. Дефицит техники в совокупности 
с нехваткой оборотных средств стали причиной сокращения посевных площадей 
в среднем на 7 % ежегодно. Средний возраст эксплуатируемого трактора состав
ляет 17,8лет, зерноуборочного комбайна- 14,8, плуга- 14,2, сеялки- 16,4, 
культиватора- 16, косилки- 16,6, кормоуборочного комбайна- 18,5 лет. Это 
обусловлено несоответствием между темпами обновления парка и выбытия. Так, 
темп пополнения парка составляет 0,023 в год, в то время как темп выбытия -
0,2-0,25, то есть почти в 10 раз больше. Это приводит к повышенной нагрузке 
пашни на один физический трактор, которая в республике составляет 124 га при 
норме 74 га (в Европейских государствах эта нагрузка составляет 5-10 га). 

Анализ результативности использования основных средств по районам Че
ченской Республики (таблица 1), показал, что в группе с более высоким покаш-
телем результативности сельскохозяйственного производства (третья группа) 
наблюдается самый высокий показатель фондообеспеченности (выше на 35 % 
показателей второй группы), что делает уровень интенсификации в хозяйствах 
данной группы более высоким. 

Таблица 1 - Влияние обеспеченности техникой на выход естовой продукции 
в районах Чеченской Республики 

Группы по выходу валовой 
продукции сельского хозяй
ства на 100 га с.-х. угодий 

до 62,4 
от 62,4 до 114,6 

свыше 114,6 

Число 
районов 
в группе 

5 
3 
5 

Фондообеспе
ченность, 

тыс. р./ЮО га 
628,2 
840,5 
1135,7 

Наличие грузовых 
автомобилей на 100 га 

с.-х. угодий, шт. 
0,2 
0,2 
0,3 

Низкая эффективность сельского хозяйства объясняется также низкими до
зами вносимых удобрений. Так, например, под основную культуру - зернсвые -
вносится около 12 кг удобрений в год, или 5 % общей потребности. Хотя имеется 
тенденция увеличения количества техники для химизации, в условиях нехватки 
оборогных средств это не обеспечивает рост объемов внесения удобрений. 

Анализ показал, что в сельском хозяйстве Чеченской Республики разви
лись негативные тенденции, аналогичные общероссийским, но они носят еще 
более глубокий характер в силу нестабильной политической ситуации. Поэтому 
меры поддержки сельского хозяйства государством здесь особенно актуальны. 
В настоящее время в республике действует федеральная Программа «Концеп
ция социально-экономического развития Чеченской Республики на 2007-
2010 гг.», где предусматривается вложение в отрасль 15 трлн р. Анализ ее ос
новных положений выявил ряд недостатков: 
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- отсутствие взаимоувязки в перечне представленных мероприятий и вари
антности в их реализации; 

-отсутствие ключевых индикаторов эффективности программы, что не по
зволяет осуществлять мониторинг и контроль ее реализации; 

- программа носит чисто инвестиционный характер без учета создания не
обходимой нормативно-правовой базы и институтов рыночной экономики. 

Недостаток средств, выделяемых на восстановление и государственную 
поддержку АПК, не позволяет комплексно решить накопившиеся проблемы. 
Поэтому целесообразно для обеспечения указанной стратегии развития АПК 
Чеченской Республики осуществить следующие мероприятия: 

- полное списание просроченной кредиторской задолженности сельхозто
варопроизводителей по налогам, пеням и штрафам как безнадежных к взыска
нию или представления отсрочки на 10 лет, что позволит разблокировать бан
ковские счета и перейти к цивилизованным формам взаиморасчетов; 

- освобождение сельскохозяйственных предприятий от всех обязательных 
платежей и видов налогов, кроме подоходного, земельного и отчислений в 
страховую часть пенсионного фснда; 

- организация централизованных лизинговых поставок сельхозпредприя
тиям республики сельхозтехники, технологического оборудования, племенного 
скота и так далее под гарантии Правительства республики. 

3. Совершенствование воспроизводственных процессов 
в сельском хозяйстве Чеченской Республики 

Для выработки направлений эффективного управления сельским хозяйством 
региона в диссертационной работе использован инструментарий динамического 
моделирования. Как показал проведенный во второй главе работы анализ, ре
зультативность сельскохозяйственного воспроизводства находится в тесной за
висимости от эффективности использования материальных и трудовых ресурсов. 
Для моделирования зависимости выхода валовой продукции сельского хозяйства 
от действующих факторов нами использована макроэкономическая модель Со-
лоу, основанная на применении производственной функции зависимости выхода 
валовой продукциіі от эластичности использования труда и капитала. 

Предлагаемая методика определения эластичности производства по капи
талу и труду по данным сельскохозяйственных организаций региона основана 
на построении статистических моделей, отражающих зависимость между стои
мостным выражением выхода валовой продукции и использованием: а) основ
ных средств в расчете на 100 га (фондообеспеченность), б) работников в расче
те на 100 га (трудообеспеченность). 

Статистическая модель, полученная по совокупности хозяйств, имеет сле
дующий вид: 

Г =67,1 <-3,2хі +0,1*2, 

где У- выход валовой продукции на 100 га с.-х. угодий, тыс. p.; JCI - стоимость 
основных фондов на 100 га пашни, тыс. р.; хг - численность работников на 
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100 га пашни, чел.; соответствующие коэффициенты эластичности: по основ
ным фондам - 0,9, по трудовым ресурсам - 0,3. 

Тогда производственная функция (модель Кобба-Дугласа) зависимости 
объемов производства от фондо- и трудообеспеченности будет иметь вид: 

где А - темп научно-технического прогресса; Ф - стоимость основных фондов; 
L ~ число занятых в отрасли. 

В качестве объекта исследования влияния инвестирования на объем вало
вого сельскохозяйственного производства был выбран Ачхой-Мартановский 
район. Сельское хозяйство района является типичным для предгорной зоны Че
ченской Республики. Район расположен в западной части республики, в пред
горьях Большого Кавказского хребта. Моделируемые объемы производства от
носятся к 11 сельскохозяйственным организациям района. Результаты исследо
ваний с изменяющимися в модели коэффициентами эластичности по труду и 
капиталу, размерами инвестиций из федерального и регионального бюджетов 
показаны в таблице 2. 

Таблица 2 - Валовое производство в сельскохозяйственных 
организациях Ачхой-Мартановскогорайона, млн р 

(по результатам моделирования' третий год с начала моделирования) 
\ . Инвестиции 

\ ^ и з бюджета, 
\ - тыс. р. 

Эластичностью 
ВП по фондам ^ \ 

0,5 1 
0,55 
0,6 
0,65 
0,7 
0,75 
0,8 
0,85 
0,9 

260 

38,4 
38,9 
39,5 
40,0 
40,6 
41.2 
41,7 

\42j 
42,9 

270 

41,2 
41,8 
42,4 
43,0 
43,6 
44,2 
44,8 
45,4 
46,0 

280 

43,8 
44,4 
45,0 
45,7 
46,3 
47,0 
47,6 
48,3 
49.0 

290 

45,2 
45,81 
46,5 
47,1 
47,8 
48,5 
49,1 
49,8 
50,5 

300 

47,8 
48,5 
49,1 
49,8 
50,5 
51,2 
52,0 
52,7 
53,4 

310 

50,2 
50,9 
51,6 
52,3 
53,1 
53,8 
54,6 
55,3 
56.1 

320 

52,0 
52,7 
53,5 
54,2 
55,0 
55,7 
56,5 
57,3 
58,1 

330 

53,6 
54,4 
55,1 
55,9 
56,7 
57,5 
58.3 
59.1 
59,9 

340 

54,5 
55,3 
56,0 
56.8 
57,6 
58,4 

Г 59,2 
60,1 
60,9 

350 

55,3 
56,1 
56,9 
57.7 
58,5 
59,3 
60,1 
61,0 
61,8 

Из таблицы 2 видно, что с ростом обоих показателей - эластичности вало
вого производства по фондам и объема инвестиций - объем валовой продукции 
возрастает. 

Важное значение в обеспечении расширенного воспроизводства в сельско
хозяйственном предприятии имеет выбор им рациональной производственной 
структуры, отвечающей и поддерживающей основную специализацию хозяйгт-
ва. В качестве модельного хозяйства выбрано ГУП «Госхоз «Орджоникидзев-
ский», имеющий зерновую специализацию. Как и большинство сельскохозяй-
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огненных организаций Ачхой-Мартановского района, хозяйство является убы
точным. 

Проведенная математическими методами оптимизация производственной 
структуры показала, что за счет совершенствования специализации хозяйство 
может существенно улучшить его производственные показатели (таблица 3). 

Таблица 3 - Оптимальная производственная структура 
ГУП «Госхоз «Орджоникидзевский» 

Показатель 

Посевная площадь, га 
в том числе товарная пшеница 
Поголовье коров, гол. 
Стоимость валовой продукции, тыс. р. 
Стоимость товарной продукции, тыс. р. 
Финансовый результат (убыток) тыс. р. 

Факт (2006 г.) 

924 
613 
31 

2765 
2219 
1774 

По результатам 
решения модели 

924 
720 
20 

3370 
2590 
1080 

Как видно из таблицы 3, площади под товарной пшеницей целесообразно 
увеличить до 720 га за счет кормовых площадей. Это увеличит обьем реализа
ции продукции, выручку, а также улучшит финансовый результат - приведет к 
сокращению убытков на 694 тыс. р. То есть хозяйству целесообразно с точки 
зрения максимизации прибыли углубить зерновую специализацию, несколько 
сократив поголовье скота. 

Важным направлением в повышении эффектинности сельскохозяйственно
го производства является совершенствование процессов кооперации и интегра
ции различных форм хозяйствования. В ходе аграрных реформ в республике 
сложилось многообразие форм хозяйствования. В настоящее время в сельском 
хозяйстве функционирует 164 госхоза, 10 птицефабрик, 23 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 21 тыс. личных подсобных хозяйств. В целом еще не 
завершены структурные преобразования, но новые функционирующие формы 
уже заняли свою нишу в экономике. 

В настоящее время в Чеченской Республике крестьянские и личные под
собные хозяйства производят 80 % всей сельскохозяйственной продукции (таб
лица 4) республики, занимая 20 % сельскохозяйственных угодий. Это говорит 
об определенной роли этих хозяйств в развитии сельского хозяйства. Поэтому 
наряду с поддержкой крупнотоварного производства государственную эконо
мическую политику в сельском хозяйстве республики целесообразно строить 
таким образом, чтобы она содействовала созданию условий для эффективного 
доведения продукции фермерских и личных подсобных хозяйств до конечного 
покупателя, а также условий для ее сохранения н первичной переработки. 
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Таблица 4 -Доля в производстве продукции сельского хозяйства 
различных категорий хозяйств 

Форма 
хозяйства 

Госхозы 
ЛПХ 
КФХ 
Итого 

Количест
во, ед. 

164 
212778 
2253 

212195 

Удельный вес произведенной продукции в общем 
объеме производства республики, % 

Зерно 
69,4 
11,2 
19,4 
100 

Картофель 
0,1 
99,7~~1 
0,2 
100 

Овощи 
0,6 
98,7 
0,8 
100 

Мясо 
0,5 
98,1 
1,3 
100 

Молоко 
0,2 
98,5 
1,3 
100 

Яйца 
38,2 
59,7 
2,1 
100 

Понимание важности данного воспроса в настоящее время существует как 
на уровне Правительства России, гак и на уровне республиканского 
руководства, что выразилось принятием законов «О сельскохозяйственной 
кооперации». «О кредитной кооперации граждан», а также Национального 
Проекта «Развитие АПК». В 2006 г. в Чеченской Республике принята Респуб
ликанская целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кредитной и по
требительской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств, малого пред
принимательства на 2007-2010 гг.». 

Анализ положений этой Программы показал, что в ней отсутствует важное 
направление - создание системы кооперативов в республике. Как показал анализ 
развития сельскохозяйственной кооперации в стране, процесс создания коопера
тивов может быть инициирован «снизу» - инициативой первичных кооперативов 
или «сверху» - государством. Мы считаем, что в условиях Чеченской Республи
ки наиболее результативен второй способ. Так как в республике природно-
экономическне условия регионов различны, предлагается конкретизировать рес
публиканскую Программу развития кооперации для условий каждого муници
пального образования. В диссертации разработана Программа развития кредит
ной и потребительской кооперации для муниципального образования Ачхой-
Мартановского района. Методической основой для разработки такой программы 
послужила «Методика составления региональных и муниципальных программ 
развития системы сельской кредитной кооперации», утвержденная 14.04.2006 г. 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также аналогич
ные уже действующие программы в ряде регионов страны. 

Реализацию программы планируется проводить в четыре этапа. В про
грамме предлагаются следующие группы мероприятий. 

1. Организационные мероприятия: 
- публикация информации в СМИ о плане создания СПК, СКПК, матери

ально-техническом обеспечении, возможности получения СПК, СКПК креди
тов в ОАО «Россельхозбанк» и участия его в качестве ассоциированного члена 
в СПК, СКПК, другой информации; 

- подготовка и тиражирование типовых учредительных документов по соз
данию СПК, СКПК (устава, протокола учредительного собрания и др.) заявле
ний для физических и юридических лиц; 

- проведение организационно-технических мероприятий по созданию 
СПК, СКПК; 
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- разработка порядка (методики) определения арендной платы (стоимости) 
муниципального имущества для целей развития сельскохозяйственной потре
бительской кооперации; 

- разработка порядка проведения конкурсов по размещению муниципаль
ного заказа н его нормативно-правового обеспечения. 

2. Совершенствование земельных отношений: 
- создание новых крестьянских хозяйств и увеличение до оптимальных 

размеров действующих путем объединения земельных долей членов этих хо
зяйств, аренды и покупки земельных участков; 

- предоставление кредитов для приобретения земли; 
- комплекс землеустроительных работ по консолидации земельных участ

ков крестьянских хозяйств и кооперативов; 
- субсидирование 2/3 процентной ставки по кредитам, выдаваемым для 

приобретения земельных участков в частную собственность. 
3. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка развития сельско

хозяйственной кредитной и потребительской кооперации, крестьянских 
хозяйств и подворий: 

- субсидирование процентной ставки по кредитам, даваемым сельскохо
зяйственным кредитным и потребительским кооперативам, КФХ, ЛПХ; 

- выделение субвенций из республиканского бюджета сельскохозяйствен
ным кредитным и потребительским кооперативам; 

- поддержка республиканского гарантийного фонда сельской кредитной 
кооперации, КФХ, ЛПХ и др. 

4. Закупка сельхозпродукции у населения, ее переработка и реализация. 
5. Развитие системы учебно-консультационного информационного обслу

живания. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В процессе воспроизводства общественный продукт проходит четыре 

взаимосвязанных и взаимодействующих стадии- производство, распределение, 
обмен а потребление, из которых основополагающей стадией является произ
водство, так как именно здесь образуется общественный продукт. В российских 
условиях рыночный механизм способствует тому, что именно на стадии рас
пределения происходит перераспределение общественного дохода из сельского 
хозяйства в другие отрасли, что снижает его доходность, В силу специфичности 
производства в сельском хозяйстве по отношению к нему необходима более ак
тивная государственная политика протекционизма - предоставления налоговых 
и кредитных льют, значительных бюджетных трансфертов и др. 

2. Выявление сущности аграрной реформы определяет направления аграр
ного реформирования. Проводимая в стране аграрная реформа направлена на 
изменение всей системы аграрных отношений, включая собственность на зем
лю и другие средства производства, систему ведения хозяйства и формы хозяй
ствования, социальные условия жизни на селе, преобразования межотраслевой 
и территориальной структуры агропромышленного производства, меры по ее 
государственному регулированию. По нашему мнению, к этому следует доба-
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вить основной фактор роста сельскохозяйственного производства (именно это 
является целью реформирования)- интенсификацию производства. Во главу 
угла должна быть поставлена не смена собственности, а создание условий для 
значительного роста материально-технической базы сельского хозяйства при 
государственной поддержке. 

3. Для сельского хозяйства Чеченской Республики характерны процессы 
простого и суженного типа воспроизводства. Около половины сельскохозяйст
венных предприятий убыточны. Отсутствие расширенного воспроизводства яв
ляется следствием слабости материально-технической базы сельского хозяйства. 
Изношенность машин и механизмов составляет более 90 %, низок процент об
новления парка техники (1 % при норме 12 %). Уровень технической оснащен
ности сельского хозяйства республики по сравнению с 1990 г. снизился более 
чем в 2 раза. Обеспеченность техникой машинно-тракторного парка агропро
мышленного комплекса республики в настоящее время составляет 15-20% от 
нормативной. Нагрузка на трактора, комбайны, механизмы в 2-3 раза превышает 
нормативы. Это требует оперативной разработки конкретной программы по ук
реплению материально-технической базы аграрного сектора республики. 

4. Для создания условий роста в сельскохозяйственном производстве Че
ченской Республики необходимо: осуществить меры по созданию необходимой 
рыночной и социальной инфраструктуры; полностью списать просроченную 
кредиторскую задолженность сельскохозяйственных организаций по налогам, 
сборам пеням и штрафам; оказать государственную поддержку в погашении 
кредиторской задолженности по заработной плате (260,0 млн р.); на период вос
становительных работ освободить сельскохозяйственные предприятия от всех 
видов налогов и сборов, кроме земельного; перейти к адресной поддержке наи
более перспективных производств на возвратной основе. 

5. Влияние инвестиций на воспроизводственный процесс в сельском хозяй
стве республики выявлено на примере Ачхой-Мартановского района республи
ки и использованием имитационного моделирования. Разработанная макроэко
номическая модель позволяет оценить вклад различных факторов (капитала и 
труда) в увеличении его объема производства и национального дохода. Экспе
рименты с использованием модели показывают, что с ростом эластичности ва
лового производства по фондам (показатель, методика расчета которого была 
предложена в работе) и объема инвестиций стоимость валовой продукции в ре
гионе возрастает. 

6. С переходом к рыночным отношениям для ряда отраслей сельского хо
зяйства сложилась неблагоприятная рыночная конъюнктура. В целях создания 
более адекватных условий для расширенного воспроизводства для хозяйств ре
комендуется совершенствование отраслевой структуры производства, так как 
при аналогичных издержках производства это способствует повышению эф
фективности. В модельном хозяйстве в результате совершенствования структу
ры производства убыток уменьшился на 40 %. 

7. Анализ форм хозяйствования в аграрном секторе Чеченской Республики 
показал, что, хотя преобладающими по объему территории являются госхозы, 
основную часть сельскохозяйственной продукции производят хозяйства малых 
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форм. Исследованиями установлено, что повышение эффективности хозяйство
вания этих форм возможно, прежде всего, и условиях кооперации и интеграции. 
В этих целях в республике принята специальная целевая Программа развития 
сельскохозяйственной кооперации. Однако анализ положений этой Программы 
показал, что в ней ничего не говорится о создании системы кооперативов в рес
публике. Кроме того, практика показывает, что кооперативное движение разви
вается гораздо быстрее и эффективнее, когда инициатива образования первич
ных кооперативов идет «снизу». Поэтому мы предлагаем разработку муници
пальных Программ развития кооперации конкретизирующих республиканскую 
Программу. 
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