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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Агропромышленное произ-
водство в России, являясь важной составной частью народного хо-
зяйства, в значительной степени зависит от уровня развития обслу-
живающих его отраслей. Рыночные преобразования требуют совер-
шенствования систем управления во всех звеньях АПК. Особого
внимания заслуживает его производственная инфраструктура, кото-
рая выступает связующим звеном между отдельными сферами ком-
плекса, обеспечивает устойчивость межотраслевых связей, придает
им комплексный характер.

В современных условиях развитие сельскохозяйственного произ-
водства в значительной степени сдерживается неразвитостью произ-
водственной инфраструктуры, дезинтеграцией интересов предпри-
ятий разных сфер АПК. Применение адекватного подхода к управ-
лению производственной инфраструктурой позволит минимизиро-
вать расходы на осуществление посткризисного реформирования
АПК. В то же время в региональных системах агропромышленного
производства организационно - экономические вопросы формирова-
ния производственной инфраструктуры изложены в общем виде, без
адекватных подходов к той или иной конкретной проблеме на ре-
гиональном уровне.

Решение большинства из этих проблем можно найти через орга-
низацию производственной инфраструктуры с использованием эле-
ментов кооперации и интеграции сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий. Как мировой, так и отечественный опыт
интеграции свидетельствуют о высокой эффективности консолида-
ции усилий всех участников цепи от производства до реализации
продуктов потребителю. Однако широкое использование этой фор-
мы совместной деятельности в российской практике сдерживается
рядом нерешенных проблем организационно-экономического, соци-
ального и правового характера. Их всестороннее исследование, а
также разработка рекомендаций по устранению имеющихся препят-
ствий являются весьма актуальными как в теоретическом, так и в
практическом плане.

Оценка текущего состояния и перспектив формирования регио-
нальной инфраструктуры свидетельствует о необходимости глубо-
кого научного исследования процесса формирования производст-
венной инфраструктуры, выявление резервов и методов увеличения



эффективности ее деятельности на основе мобилизации потенциала
экономики региона. При наличии разработанной стратегии совер-
шенствования методического обеспечения процесса управления про-
изводственной инфраструктурой в агропромышленном комплексе,
регион сможет адаптироваться к реальным рыночным отношениям.

Степень разработанности проблемы. Научная литература по
проблемам совершенствования и управления АПК включает в свой
перечень значительное число источников, авторы которых внесли
большой вклад в разработку теории и методологии анализа функ-
ционирования АПК в условиях рынка. Эти исследования отражены в
трудах С. Андрющенко, А. Апишева, Т. Зинченко, А. Куева, В. Ми-
лосердова, В. Назаренко, В. Овчинникова, М. Семенова, В. Тихоно-
ва, Г. Шмелева и др.

В последние годы в нашей стране появились работы, рассматри-
вающие проблемы и механизмы управления инфраструктурой сель-
ского хозяйства. Среди них можно выделить работы Г. Абрамова,
В., Власова, А. Славуцкого, Е. Гарманова, А. Каца, Р. Самусева,
С. Калашникова и многих других. Основные теоретические вопро-
сы, связанные с экономическим содержанием сельскохозяйственной
кооперации и интеграции в России и определением их развития бы-
ли освещены в работах видных экономистов-аграрников: М. Туган-
Барановского, А. Чаянова, К. Пажитнова, С. Маслова, А. Челинцева,
Е. Серовой, А. Макаренко, И. Буздалова, В. Дворкина, И. Глебова,
С. Пахомчика, В. Алексановой, А. Ефременко, Е. Закшевской и др.
Однако, фундаментальные исследования, посвященные концепту-
альным разработкам производственной инфраструктуры в регионах
отсутствуют. До настоящего времени не раскрыты механизмы при-
менения этих исследований, в связи с чем возникла необходимость в
изучении более эффективных форм интеграции сельхозтоваропро-
изводителей и предприятий производственной инфраструктуры для
комплексного развития агропромышленного комплекса региона, в
частности, Республики Адыгея.

Отсутствие в рассмотренных работах региональной специфики, а
также сложившиеся проблемы в теории и методологии функциони-
рования производственной инфраструктуры регионального АПК
выявили необходимость уточнения ее роли и места в реструктуриза-
ции сельского ••птш^ЧТТтггпт'пгнпгп riif iij уровне всего региона,
так и на микроуровнЬ. W™ БИБЛИОТЕКА 7

рм. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО !
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Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать о недоста-
точности научных исследований в теории управления производст-
венной инфраструктурой АПК в условиях рыночной экономики, что
требует анализа и переосмысления научного наследия и разработки
новых нетрадиционных подходов. Актуальность и недостаточная
освещенность этих проблем послужили основанием для выбора те-
мы диссертационной работы, цели и задач исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы
является разработка научно-обоснованных рекомендаций по повы-
шению эффективности управления производственной инфраструк-
турой АПК региона в посткризисный период.

Указанная цель определила необходимость решения следующих
задач:

• проанализировать и систематизировать понятия, характери-
зующие интеграционные процессы в АПК в условиях различ-
ных экономических систем;

• выявить особенности формирования производственной струк-
туры АПК;

• обосновать систему мер по повышению эффективности дея-
тельности производственной инфраструктуры АПК;

• разработать методику конкурсного отбора участников реализа-
ции проектов развития производственной инфраструктуры
АПК региона, которая позволит повысить рациональность ис-
пользования финансовых ресурсов на микроуровне;

• разработать алгоритм формирования кредитного кооператива и
предложить экономический механизм его реализации;

• определить перспективы развития регионального АПК, приняв
за основу концепцию совершенствования системы управления
производственной инфраструктурой региона, на основе имею-
щегося ресурсного потенциала.

Объектом исследования является производственная инфра-
структура, как составляющая агропромышленного комплекса регио-
на, а также ее хозяйствующие субъекты.

Предмет исследования - система управления производственной
инфраструктурой регионального АПК в условиях его рыночной
трансформации.

Теоретическую и методологическую основу диссертации со-
ставляют научные разработки ученых-экономистов по исследуемой
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проблеме, а также законы и нормативные документы Российской
Федерации и Республики Адыгея. Изучен и проанализирован опыт
становления и функционирования системы производственной ин-
фраструктуры в различных экономических районах.

В качестве общих методов исследования использованы системный
подход и основы научного абстрагирования, основными принципами
которых являются динамичность, взаимодействие всех элементов ин-
тегрированной системы, комплексность и целостность. В работе при-
менялся комплекс общенаучных и экономических методов исследо-
вания: аналитический, монографический, абстрактно-логический,
экономико-статистический, графических интерпретаций.

Информационно-эмпирическая база исследования основана
на материалах официальных статистических сборников Госкомстата
Российской Федерации и Республики Адыгея, данных первичной
отчетности Министерства сельского хозяйства Адыгеи и отдельных
предприятий, а также на фактах, опубликованных в научной литера-
туре, периодики и сети Интернет.

Нормативно-правовую базу работы составили законодатель-
ные и нормативные акты Российской Федерации, Республики Ады-
гея, указы президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства РФ и Республики Адыгея.

Концепция диссертационного исследования заключается в
предположении, что развитие АПК региона в значительной степени
зависит от освоения системы управления производственной инфра-
структурой, в основе которого лежит разработка направлений и ме-
тодов совершенствования деятельности региональной производст-
венной инфраструктуры АПК. При этом формирование оптималь-
ной экономической политики регионов предполагает осуществление
комплекса согласованных преобразований результатом которого
является интенсификация развития региона.

Положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Анализ состояния региональной экономики и предприятий

производственной инфраструктуры, свидетельствует о том, что ка-
чественные изменения в отраслях АПК могут дать наибольший эф-
фект лишь при наличии развитой производственной инфраструкту-
ры на основе интеграционных процессов, являющихся важнейшим
условием повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов как на макро-, так и на мезоуровнях.
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2. Исследование зарубежного опыта использования интеграци-
онного потенциала предприятий производственной инфраструктуры
АПК, показало, что наиболее перспективным способом межотрасле-
вого кооперирования является система кооперативных и корпора-
тивных структур в сочетании с государственными методами регули-
рования рынка продовольствия.

3. Важнейшим фактором выхода, из экономического кризиса яв-
ляется стимулирование деятельности предприятий производствен-
ной инфраструктуры АПК посредством совершенствования управ-
ления последним на основе процессов интеграции и кооперации.

4. Использование единой интеграционной модели объединений
хозяйствующих субъектов АПК и его производственной инфра-
структуры, позволит мобилизовать внутренние ресурсы и обеспе-
чить устойчивое развитие самого АПК.

5. Формирование оптимальной системы управления производст-
венной инфраструктуры АПК невозможно без активного участия
государства, так как необходимо создание четкой аграрной полити-
ки, которая должна быть ориентирована на модернизацию структу-
ры АПК, что является основным условием повышения уровня кон-
курентоспособности сельского хозяйства.

Научная новизна исследования состоит в определений концеп-
туальных основ аграрной политики и обосновании направлений ее
проведения в целях повышения эффективности деятельности со-
ставляющих производственной инфраструктуры АПК региона. К
элементам научной новизны, составляющим реальное приращение
новационного знания, можно отнести следующие положения:

• с помощью обобщенной системы экономических показателей
осуществлен анализ деятельности предприятий производствен-
ной инфраструктуры и сформулированы рекомендации по наи-
более эффективному использованию ограниченных финансо-
вых ресурсов;

•дано теоретическое обоснование агропромышленного форми-
рования в виде кредитного кооператива, использование которо-
го позволит решить проблемы сельхозтоваропроизводителей,
связанные с кредитованием АПК;

"сформулированы стратегические направления оптимизации
производственной инфраструктуры регионального АПК (инте-
грация и кооперация), позволяющие увязать в единое целое
экономические интересы звеньев АПК;
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• предложена схема влияния интеграции на экономическое и со-
циальное развитие республики, которая позволяет выбрать оп-
тимальный тип агрокорпорации;

• разработана методика конкурсного отбора участников реализа-
ции проектов развития производственной инфраструктуры
АПК региона.

Теоретическая и практическая значимость результатов дис-
сертационного исследования. Результаты научного исследования
позволяют обосновать систему мер по повышению эффективности
сельскохозяйственного производства в регионе за счет оптимизации
производственной инфраструктуры. Практическая значимость ис-
следования состоит в том, что ряд его результатов может быть ис-
пользован в структурах, отделах и службах региональных органов
власти, формирующих экономическую политику региона. Научные
рекомендации по методике формирования кредитных кооперативов
могут быть приняты к внедрению руководством республики для
реализации через программу по развитию отраслей агропромыш-
ленного комплекса. Основные выводы диссертационного исследо-
вания могут быть использованы для совершенствования содержания
курсов «Экономика сельского хозяйства», «Региональная экономи-
ка» и «Экономическая теория».

Апробация работы. Результаты исследования докладывались и
обсуждались на теоретико-методологическом семинаре кафедры по-
литической экономии и экономической политики Майкопского госу-
дарственного технологического института, на четвертой научно-
практической конференции МГТИ (1999), региональной научно-
практической конференции «Агропромышленный комплекс юга Рос-
сии - сегодня» (2001), Международной научно-практической конфе-
ренции, проведенной МГТИ (2002), а также на четвертой всероссий-
ской научно-практической конференции студентов, аспирантов, док-
торантов и молодых ученых «Наука XXI веку» (2003).

Публикации. Основные итоги научной разработки проблемы от-
ражены в 7 публикациях общим объемом 1,15 печатных листа.

Структура диссертации отражает логику исследования, порядок
решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения,
трех глав, содержащих десять параграфов, заключения, библиогра-
фического списка использованной литературы и приложений.
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9

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дана общая характеристика работы обоснована ее
актуальность, теоретическая и практическая значимость, раскрыты
объект и предмет исследования, сформулированы цели и основные
задачи, положения, выносимые на защиту, представлены научная
новизна результатов диссертационной работы, апробация и практи-
ческая значимость исследования.

В первой главе «Теоретические основы исследования процесса
формирования производственной инфраструктуры АПК» обоснова-
на необходимость формирования производственной инфраструкту-
ры на основе использования интеграционных тенденций в АПК.

Исследования показали, что важным фактором устранения нега-
тивных тенденций и проблем в АПК региона может стать развитие
интеграционных процессов. Несмотря на отличительные особенно-
сти интегрированных структур (по формам собственности, методам
и органам управления и др.), выявлена основная проблема - обеспе-
чение экономически равновыгодного сотрудничества участников
интегрированного процесса.

В данной главе подчеркивается, что наиболее интенсивно разви-
вающимися направлениями интеграции в АПК региона являются:

-создание перерабатывающих производств сельхозтоваропроиз-
водителями;

-организация сельхозтоваропроизводителями и перерабатываю-
щими предприятиями объединений для совместной переработки и
реализации продукции;

-формирование конкурентоспособных межрайонных объедине-
ний регионального (краевого, областного) уровня;

-создание агропромышленных формирований предприятиями и
организациями различных отраслей.

Для решения задачи превращения АПК в объект единой системы
управления на основе интеграции, первоочередным явился вопрос о
составе и структуре агропромышленного комплекса. Развитие про-
цессов агропромышленной интеграции и совершенствование науч-
ного инструментария убеждают, что невозможно дать содержатель-
ное структурное описание АПК, применяя только один, например,
отраслевой или территориальный аспект этой сложной системы. В
связи с этим рассмотрен АПК Российской Федерации и его структу-
ра (рис. 1).



Рис. 1. Структура АПК РФ

Известно, что инфраструктура АПК выступает связующим зве-
ном между отдельными сферами комплекса, обеспечивает устойчи-
вость межотраслевых связей, придает им комплексный характер. В
связи с этим данные исследования проводились на более глубоком
изучении производственной инфраструктуры АПК региона (рис.2),
на основе чего выделены отдельные компоненты управленческой
структуры.
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Рис. 2. Производственная инфраструктура АПК Республики Адыгея
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Важнейшими направлениями формирования инфраструктуры
АПК должны стать реформирование ее базовых звеньев (заготовок и
хранения продукции, транспортных коммуникаций, оптовых рынков
и др.), а также создание учреждений и организаций, образующих
внешнюю среду реформируемого сельскохозяйственного производ-
ства, ориентированных на частные формы ведения хозяйства.

В результате разрыва межхозяйственных связей предприятия
производственной инфраструктуры были отодвинуты на второй
план. В то же время, исследование западноевропейского опыта по-
казывает, что использование их интеграционного потенциала на ос-
нове кооперирования позволяет эффективнее наладить связи между
сельским хозяйством и другими отраслями экономики.

Анализ моделей агропромышленной интеграции за рубежом, по-
зволил установить, что основными из них являются:

• контрактная система взаимоотношений между сельхозтоваро-
производителями, перерабатывающими, сбытовыми и другими
организациями;

• агропромышленные формирования, созданные путем объедине-
ния капиталов и труда юридических и физических лиц (корпо-
рации, кооперативы и т.д.);

" комбинаты, в которых представлен весь технологический цикл
от производства и переработки сельхозпродукции до реализа-
ции конечному потребителю;

• холдинговые компании.
При обобщении опыта многообразных форм межотраслевого

кооперирования в АПК стран с рыночной экономикой их можно ус-
ловно объединить в три группы. Первая включает систему верти-
кальной интеграции в форме промышленно-торговых корпораций,
занимающих доминирующее положение на рынках продовольствия
(получила преимущественное развитие в АПК США и Великобри-
тании). Вторая характеризуется высоким удельным весом коопера-
тивной системы в организации агропромышленного производства и
реализуется в скандинавских странах (Швеция, Дания, Норвегия,
Финляндия). Третья включает систему кооперативных и корпора-
тивных структур в сочетании с государственными методами регули-
рования рынка продовольствия, характерна для АГПК Франции, Япо-
нии и ряда других стран. В диссертации акцентируется внимание на
последней группе, представляющей наибольший интерес для рос-
сийской экономики.
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Одним из основных условий достижения конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции в Республике Адыгея является
создание интеграционных формирований на базе предприятий про-
изводственной инфраструктуры.

Во второй главе - «Анализ эффективности функционирования
производственной инфраструктуры АПК Республики Адыгея» пред-
ставлено исследование современных тенденций развития экономики
республики, отражены региональные особенности формирования,
функционирования и управления производственной инфраструкту-
рой Республики Адыгея.

Проведенный анализ динамики АПК за 1999 - 2001 гг. позволил
сделать следующие выводы:

• выявлено незначительное увеличение валовой продукции сель-
ского хозяйства;

• на уровень производства основных сельскохозяйственных
культур повлияло как сокращение посевных площадей, так и
незначительный рост их урожайности;

• основная масса крупных сельскохозяйственных предприятий
всех форм собственности относится к зерново-свекловично-
масличному типу с молочным или молочно-мясным ското-
водством;

• в зависимости от конкретных условий предприятия могут ра-
ционально развивать свиноводство и овцеводство, а птицевод-
ство сконцентрировано на узкоспециализированных предпри-
ятиях, размещенных во всех районах Республики Адыгея с раз-
витым производством зерна.

Несмотря на некоторые позитивные изменения, уровень финан-
сового состояния хозяйств продолжает оставаться низким и харак-
теризуется отрицательной рентабельностью, отсутствием оборотных
средств и неплатежеспособностью. Достигнутые результаты не ре-
шили проблем развития АПК республики и не изменили сложивше-
гося финансового состояния сельхозтоваропроизводителей. Поэтому
основные усилия необходимо направить на преодоление кризиса
неплатежей, укрепление материально-технической базы, обеспече-
ние устойчивой и эффективной работы по насыщению рынка каче-
ственным продовольствием. Немаловажную роль в решении обозна-
ченных проблем играет эффективное управление предприятиями
производственной инфраструктуры АПК Республики Адыгея, а так-
же создание новых ее элементов.
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Оценка уровня развитости основных звеньев инфраструктуры
свидетельствует о том, что в республике отмечается недостаточная
эффективность использования нормативных актов и отсутствие аде-
кватного рынка ценных бумаг и рабочей силы.

Приоритетные направления развития экономики Республики
Адыгея, в целях преодоления дотационного характера бюджета, свя-
заны более всего со сферой АПК, что объективно обусловлено при-
родно-климатическими условиями и соответствующей отраслевой
структурой региона. По степени воздействия на процессы оздоров-
ления экономики республики их можно разделить на три группы:

1. Производство инновационного характера, продукция которого
имеет экспортное значение, как для самой республики, так и России
в целом (диетические подсластители типа стевиозида, пектин, угле-
кислотные экстракты).

2. Бюджетоформирующие отрасли: совершенствование структуры
выпускаемых напитков в части повышения доли слабо-градусных (мяг-
ких) напитков на базе использования углекислотных концентратов из
местного растительного сырья и расширения ассортимента готовой
продукции, пользующейся спросом на продовольственных рынках.

3. Отрасли, обслуживающие нужды местного населения и форми-
рующие региональную продовольственную корзину. Наибольшее зна-
чение имеет развитие (восстановление) одной из приоритетных подот-
раслей животноводства — птицеводства, которое в течение 2-3 лет
способно полностью обеспечить население республики мясом птицы.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в республике акту-
альными являются вопросы формирования интеграционных объеди-
нений на базе сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий. Интеграция на уровне района и республики должна проходить в
форме создания централизованного и подконтрольного администра-
ции агропромышленного объединения. Создание интегрированных
структур в сельском хозяйстве - перспективное направление, так как
они позволяют снизить риск, связанный с производством для сель-
скохозяйственных организаций, и обеспечивают более стабильный
доход перерабатывающим и обслуживающим предприятиям АПК.

В третьей главе «Методическое обеспечение совершенствования
системы управления производственной инфраструктурой регио-
нального АПК» сформулированы методические рекомендации и на-
правления по совершенствованию региональной производственной
инфраструктуры АПК.
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Представляется, что единственным условием обеспечения стаби-
лизационно-воспроизводственного режима функционирования АПК
региона является его выход на самоокупаемость экономики. Для
этого необходимо остановить падение основных показателей эконо-
мического развития, достигнуть уровня дореформенного периода и
лишь после этого осуществлять расширенное воспроизводство. При
этом важную роль играет производственная инфраструктура. Для
решения вышеперечисленных проблем можно выделить следующие
направления повышения конкурентоспособности сельскохозяйст-
венной продукции в республике:

• стимулирование сельхозпроизводителей в области малого и
среднего бизнеса на основе кооперации деятельности этих
предприятий с целью расширения их участия в межрегиональ-
ных связях;

• готовность идти на риск и нести полную ответственность за
производство и реализацию товаров;

• применение новационного подхода при выборе стратегии хо-
зяйственного развития региона.

В связи с тем, что дезинтеграционные процессы в национальной
экономике завершаются, а основными становятся интеграционные,
необходимо иметь в виду, что конкуренция не исключает интегра-
цию предприятий и организаций республики в субрегиональные и
федеральные объединения, союзы и корпорации.

Создание единой интегрированной структуры позволит обеспечить:
• более эффективное использование ресурсов и снижение рисков,

порождаемых нестабильностью урожайности в сельскохозяйст-
венном производстве;

• увеличение доходов крестьян (наряду с заработной платой), че-
рез получение доходов от личных подсобных хозяйств, при ор-
ганизованной продаже кормов для работников единой сельско-
хозяйственной структуры.

Моделью, позволяющей мобилизовать внутренние ресурсы, может
быть создание интегрированной системы. В Республике Адыгея пер-
спективным является формирование производственно-финансовой
агрокорпорации, включающей сельскохозяйственные предприятия
всех форм собственности. К ним можно отнести не только предпри-
ятия, обслуживающие АПК, но и строительные организации и пред-
приятия стройиндустрии, коммерческие банки, страховые компании
и предприятия транспорта.
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Эффективность интеграционных процессов можно определить
путем расчёта совокупного эффекта интеграционного формирования
по следующей формуле:

Эф = Ээ +Эс +Эп - Эо,

где Эф - совокупный эффект от интеграционного формирования;
Ээ, Эс, Эп - эффект от экономических, социальных, прочих

свойств;
Эо - эффект от отрицательных свойств.

Если формула дает положительный результат, то интеграционное
формирование состоялось, если отрицательный, то оно обречено на
неудачу, а то и на полный провал. Чем ближе сумма совокупного
эффекта к годовой выручке интеграционной структуры, тем она ус-
тойчивее, эффективнее. Интеграционные процессы окажут влияние
на изменение ситуации в сельском хозяйстве, так как под началом
квалифицированных менеджеров крестьяне станут реально получать
заработную плату и у них возникнет уверенность в будущем (рис. 3.).

Такая форма взаимодействия позволит предприятиям АПК ре-
гиона работать устойчиво и завоевывать внутренний рынок при од-
новременном ограничении завоза в республику агропромышленной
продукции из других регионов.

Наряду с активизацией интеграционных процессов необходимо
создавать кредитные кооперативы, специализирующиеся на осуще-
ствлении кредитно-финансового обслуживания сельских товаропро-
изводителей. Это связано с отсутствием удовлетворительного фи-
нансово-кредитного обеспечения сельхозтоваропроизводителей и
сельских предпринимателей и является одним из факторов, сдержи-
вающих развитие аграрного сектора в целом и фермерского хозяйст-
вования, в частности. В связи с чем, в диссертации предлагается
проектная структура управления кредитным кооперативом (рис. 4).

Для эффективного функционирования кредитных кооперативов в
городах и районах республики необходимо разработать целый пакет
нормативно-правовой документации, где должны быть:

• Закон Республики Адыгея о сельскохозяйственной кредитной
кооперации;

• Постановление администрации городов и районов о проекте
развития сельскохозяйственной кредитной кооперации;

• Положение о лицензировании их деятельности;
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Рис. 4. Проектная структура управления кредитным кооперативом

" типовые Устав и Правила сельскохозяйственного кредитного
кооператива;

" рекомендации по учету, отчетности, налогообложению кредит-
ных кооперативов.

Экономическая роль кредитной кооперации в АПК заключается в
том, что она способствует формированию дополнительного и, как
показывает мировой опыт, достаточно мощного источника инвести-
ций в экономику, а также созданию рабочих мест.

Реализация мероприятий Программы развития кредитной коопе-
рации позволит:

• аккумулировать средства граждан и инвестировать их в эконо-
мику региона;

• создать дополнительные рабочие места, сократить расходы
Департамента Федеральной государственной службы занятости
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населения республики на выплату пособий по безработице, уве-
личить налогооблагаемую базу;

1 создать альтернативы банковской системе микрофинансирова-
ния граждан;

1 стимулировать к развитию строительный комплекс республики
через систему стройсбережений и ипотечного кредитования.

Таблица 1

Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных
доходах населения ( в % к денежным доходам)

Годы
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100

100

100
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76,3
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65
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65,5
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4,2

6,1

4
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4,2

4,1

3,5

П
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уп
ку

ва
лю

ты
4,6

3,2

3,3

Превыше-
ние дохо-
дов над

расходами

22,0

27,9

23,7

Данные таблицы свидетельствуют о том, что доходы населения
Республики Адыгея превышают его расходы, причем в процентном
отношении резерв денежных средств составил в 2001 году 23,7%.
Таким образом, средства населения в сбережениях даже при не-
большой их доле могут быть использованы кредитными кооперати-
вами в краткосрочной перспективе, но лишь при условии повыше-
ния доверия населения к кредитной кооперации. Из всего вышеска-
занного можно сделать вывод, что в республике имеется достаточ-
ный финансовый потенциал для развития кредитных потребитель-
ских кооперативов.

* Составлено автором по данным Госкомстата РЛ
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Предлагаемая концепция совершенствования региональной про-
изводственной инфраструктуры АПК Республики Адыгея направле-
на на повышение эффективности сети предприятий и их инфра-
структуры, обеспечивающих эффективное взаимодействие между
структурными элементами АПК, что в конечном итоге способствует
свободному передвижению товаров. Совершенствование системы
управления производственной инфраструктурой АПК возможно при
нижеследующих условиях:

• корректировка аграрной политики через повышение эффектив-
ности деятельности механизма государственного и муници-
пального регулирования;

• разработка научно-обоснованного механизма экономических
отношений, обеспечивающий развитие кооперации и интегра-
ции агропромышленного производства в рамках республикан-
ского АПК;

• повышение роли индикативного планирования, жесткая проце-
дура которой должна осуществляться в отношении государст-
венного сектора и муниципальных предприятий;

• стимулирование аграрных предприятий выпускающих конку-
рентоспособную продукцию;

• кредитование в сельскохозяйственном производстве должно
быть только целевым и контролируемым, исключая практику
списания полученных ссуд;

• в условиях формирующегося кооперативного движения необ-
ходимо создание аудиторского союза, который будет осуществ-
лять координацию деятельности входящих в него кооперативов,
а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей комплек-
сом консультационных услуг по бухгалтерским, правовым и
другим вопросам;

• обновление машинно-технологического парка в республике, для
чего необходимо наличие ремонтного специализированного
предприятия, на котором можно организовать достаточно
сложные процессы восстановления деталей и узлов машин с
максимально приближенными к техническим условиям пара-
метрами; •

• в связи с тем, что сельское хозяйство республики в настоящее
время неудовлетворительно обеспечено машинотракторным
парком и сельхозинвентарем, в каждом районе Адыгеи необхо-
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димо создать машинно-технологические станции (МТС), кото-
рые на договорной основе обслуживали бы потребности вновь
образованных многочисленных сельскохозяйственных пред-
приятий республики с различными формами собственности. В
основу деятельности МТС должен быть положен принцип ин-
теграции сельскохозяйственной техники и обслуживающего ее
персонала в рамках специализированных предприятий. При
этом базовой основой создаваемых МТС могут стать бывшие
предприятия сельхозтехники, укомплектованные в начальном
периоде своей деятельности тракторами, комбайнами и сельхо-
зинвентарем, приобретенными за счет кредита. Деятельность
вновь созданных МТС должна вестись под руководством и
строгим контролем соответствующих органов управления;

•необходимо создание в составе производственной инфраструк-
туры республики, консалтинговой фирмы и консультантов-
профессионалов, которые могут взять на себя функции кон-
курсного управляющего с использованием эффективных прак-
тических методов.

Таким образом, концепция совершенствования производственной
инфраструктуры должна основываться на целостности воспроизвод-
ственной структуры регионального АПК, а также обеспечиваться
увязкой звеньев и сбалансированностью подсистем производствен-
ной, природоохранной и социальной инфраструктуры АПК региона.

В заключении диссертации сформулированы выводы, даны
обобщения и предложения, вытекающие из результатов проведенно-
го исследования.
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