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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования.  В сельском  хозяйстве 
России за  последние  годы  гфоизошли  радикальные  изменения,  вызванные 
переходом  к рьнючнон эко1юмикс, объективная  оценка  которых  позволяет 
разделить их на две группы. 

Вопервых,  это  позитивные  изменения,  связанные  с  преодолением 
тотального  огосударствления  экономики,  формированием  м1тогоукладпого 
агропромышленного производства, предоставлением  хозяйствующим субъ
ектам  полтюй самостоятельности  в своей деятельности,  свободного  распо
ряжения  произведенной  продукцией  и  полученными  доходами,  с  правом 
создания  крестьянских  (фермерских) хозяйств  и расширения личных  под
собных хозяйств населеш«. 

Вовторых,  это  измене(шя  дестабилизирующего  характера;  обостре
ние межотраслевых  экономических отношений; огромное  изъятие  средств 
из  сельского  хозяйства;  приватизащи  перерабатывающих  и  обслуживаю
щих сельское хозяйство предприятий и организаций; ориентация на мелкое 
частное производство, что не привело к фор.мнрованшо более  эффективных 
орга1газационных структур; уннфищфовашгая  кредитггая политика,  не учи
тывающая специфики сельского хозяйства, циюигчгюсть производства про
дукции, за.медленный оборот кашгтала;  форсированиьн! переход на рыноч
ные  отнонюння  без  наличия  м1Шимально  необходимой  инфраструктуры, 
что привело к вытеснению основнон части сельских  товаропроизводцгелей 
с рынка, передачи фушсций распределения посредникам. 

В результате аграрной реформы, проводимой  в условиях  общего со
циальноэко1ГОмнчсского  кризиса  страны  с большими  ошибками  и  просче
тами, уровень  использовшшя  производственного  потенщ^ала сельского хо
зяйства, и без того составляющий лишь 5070%,  снижен до 3045%. 

Нарушен  нормальный  ход воспроизводства  на селе,  идет ухудшение  со
стояния и прямое, нередко необратимое разрушение производстве{шогй по
тенциала со всеми вытекающими отсюда отрвдательными для экономики и 
продовольственной  безопасности  странь|  последствиями.  Падает  обеспе
чешюсть  сельского  хозяйства  основными фондами  и техникой,  снижается 
уровень  механизации и интенсивности производства.  Ввод в действие про
изводственных  и  жилищнь1х  объектов  в  сельском  хозяйстве  уменьшился 
более чем  в  9 раз.  За  истекшие  годы  реформы  вывод  основных  фондов  в 
десять раз превысило их ввод. 

Техн1тческая  оснащенность  в деревне  в  5    7 раз  ниже,  чем  у фермеров 
Западной Европы. Парк тракторов составляет 0,90 единиц на  100 га пашни. 
Соответственно в США  3,5 единиц, Канаде   1,8 ед., Франции  8,2 ед. 



Оценивая  первые  итоги  аграрной  реформы,  необходимо  подчерк)1угь, 
что  изза  практически  полного  отсутствия  социальной  направленности 
осуществляемых  преобразований,  игнорирования  потребностей  и  интере
сов  человека  труда   главной  производительной  силы  общества,  появился 
целый ряд  негативных  явлений,  среди  которых  падение  престижа  созида
тельного труда. 

Кроме того, резкий спад производства,  сокращение занятости населения, 
поспешное,  практически  ничем  не обоснованное  реформирование  сельско
хозяйственных  предприятий  обострили  и проблемы  рациональной  opraiM
зации  труда.  Среди  них  особую  роль  приобретают  социально
психологические  факторы,  непосредственно  связаи1ше  с  человеком  и  от
ражающие  его  личностные  характеристики  и трудовое  поведение.  К  ним 
относятся мотивация трудовой деятельности  и формирования  отношения к 
труду,  трудовая  адаптация,  межличностные  отношения  и  сощ1альио
психологический  климат трудового  коллектива,  профориетация  и подбор 
работников, а также такие  составные элеме1ггы оргатоации  труда, как ус
ловия труда, режим труда и отдыха, дисциплина труда, несущие в себе ярко 
выраженную социальнопсихологическую окраску. 

Актуальность  данного  исследования  заключается  в  том,  что  до  сих 
пор нет нау»шого обоснования сощ1альноэкономических  преобразований в 
аграррюм  секторе  страны,  и  как  следствие  этого,  существуют  большие 
ошибки в практической деятельности реформирования  сельского  хозяйст
ва в каждом отдельно юятом регионе страны. 

Не в полной мере учитываются и традищюнно сложившиеся  взгляды 
на  коллективные  формы  хозяйствования,  коЕ1серватизм,  присущий  сель
ским  жителям,  которым  трудаю  решиться  на  изменетше  форм  жизнедея
тельности  кардинальным  образом.  Кроме  того,  семидесятнлетшш  опыт 
преобразований в аграрном секторе не способствовал формированию дове
рия  селян к реформам,  так как всегда  существовала  вероятность  того,  что 
реформы будут свернуты. 

Необходимо отметить также, что исторический опыт  преобразований 
сельского  хозяйства  показывает:  реформы  проводились  без  учета  мнешш 
самих сельских товаропроизводителей, что привело к тому, что товаропро
изводитель  сельскохозяйственной  продукции,  не чувствуя  правовую,  орга
низационную, ценовую поддержку со стороны  государства,  заинтересован
ность в выпуске продукции собственного производства, не может не только 
прокормить страну, но зачастую и себя, и свою семью. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  являются 
труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, coHHOJro
гии села,  экономической  политической  социологии.  Проблемами  преобра
зования  российской  и  советской  деревни  в  2030  годы  занимались  такие 
видные  деятели  науки,  культуры,  политики  как  Бухарин  Н.И.,  Туган



Баршювский М.И.,  Чаянов  А.В., Кондратьев  Н.Д.  и другие.  Все они отво
дили крестьянину единоличнику свое место в сельскохозяйствстшом произ
водстве, признавая за государством  право сохранять  собственность на зем
лю. 

Государство,  по мнению ТугайБарановского  М.И. должно лишь по
могать  крестьянину,  направлять  его  деятельность,  обеспечивать  возмож
ность сбыта продукции  (снабженческосбытовые  кооперативы)   эти выво
ды, как показывает проведенное исследование, актуальны и по сей день. 

Переход к новой экономической  политике дал крестьянину,  произво
дителю  сельскохозяйственной  продукции,  возмож1ЮСть  самостоятельно 
распоряжаться  излишками продуидаи, оставшейся после уплаты проднало
га.  Даже  эта  незначительная  уступка  со  стороны  государства  пр1шела  к 
возрождению у крестьян интереса к труду на земле. 

Однако уже в конце 20х начале 30х годов дискуссии о формах веде
ния сельского хозяйства были прекращены по понятным причинам. Страна 
в прш1уд1ггелыюм порядке строила едш1ьн1 кооператив через боль, слезы и 
уничтожение крестьянства. За годы принудителыюй коллективизации было 
раскулачено  и  сослано  в  ссылки  и  лагеря  3  млн.  крестьянских  семей 
(которые  чаще  всего  отличались  от  осталып.1х  лшиь  тем,  что  больше  и 
лучше работали), примерно  15 млн.  производителей  сельскохозяйственной 
продукщп! превратились в едоков. В то время был разорен, по мнению ав
тора дшшой работы, нарождающийся класс фермеров. 

На протяжешш всех лет Советской власти проблемами аграрной нау
ки занимались м[югие ученые и практики. Этим проблемам посвятили свои 
нсследовагам  Добрынин В.А., Конкш! Ю.А., Никонов А.А., Абалкин Л.И., 
Боев В.Р., Буздалов И.Н., Будылкш1 Г.И.,  Лансков А.В., Возьмитель  А.А., 
Буробкш! И.Н., Назарчук А.Г., Паикова К.И., Барбакова К.Г., Хайтун А.Д., 
Шаталт1 С.С, Емельянов A.M., Ти.чонов В.А., Силин А.Н., Никонов  А.А., 
Шатан  Б.И.,  Симонов С.Г., Лисовский  В.Т.,  Радугин Н.П., Соскиева Е.В. 
и другие. Большой вклад в изучение  методологии  и методики образа  сель
ской ЖИЗШ1 внесли Заславская Т.И., Рывкина Р.В., Артемов В.А., Бородкин 
Ф.М., Гурченко В.Н. и другие. 

Проблема государственного взаимодействия с сельским хозяйством в 
теоретическом  и прикладном  аспектах является дискуссиошюи, нет четкой 
политики, не проработаны  модели  оказа1тя  конкретной  помощи селу, нет 
ни мегодологии,  ни  методики,  на  основе  которых  мож!Ю было бы опреде
лить эффективность  того или иного вида  поддержки  товаропроизводителя, 
отзывчивость  тон или иной формы  хозяйствова1гия  на помощь со стороны 
государства на основе обратной связи. Поэтому  в данной работе автор по
пытался на основе  имеющихся данных  по этой проблеме,  с учетом трудов 
учеш>1Хэкоиомистов  и аграрников  начала  века,  а также  анализа  публика
ций совремишых ученых, занимающихся  вопросами  сельскохозяйствешюй 



науки и  социологии,  политиков,  разработать  теоретическую  ко|щепц1«о н 
механизм реализации аграрной реформы. При их выработке немаловажную 
роль  сыграл  зарубежный  опыт,  гючерпнутый  из  работ  Дэвис  Д.,  Рой  Б., 
Харл Н., Боккор Й., Шаарс М., Баккет М. и других. 

В диссертационном  исследовашга  учитывалось  то,  что  до  перехода 
страны  к  рьнючной  экономике  вопрос  участия  государства  в  руководстве 
делами деревни праюически  не обсуждался,  так  как участие было полным 
и всеобъемлющим.  Практика поставила перед наукой задачи теорепяеско
го нахождения  форм и способов  участия  государства в деятельности агро
промышле1шо10  комплекса  Это  необходимо  для достиже1шя  одной  боль
шой  общей  цели   увеличения  производства  продуктов гоггаиия в  стране, 
что и стало специальной задачей  предпринятого  нами исследовшшя.  Этим 
определяется  особая  значимость  диссертационного  анализа  проблем  не 
только для теории в шшне выработки  стратегии государствешюго влияния 
на  деятельность  агропромышлйшого  комплекса,  но  и  для  практики  кон
кретного  выбора  форм этого  в;шяш1я  для  сельскохозяйстве{Шых  предпри
ятий различных  оргшшзационноправовых  форм хозяйствова1шя  и различ
ных форм собственности. 

Все это и предопределило выбор темы исследования. 
Целью  дашюго  исследования  явилась  разработка  концепции  аграр

ной реформы  и  мехашима  ее  реализации  в  условиях  становлешм  рыноч
ных отношешш в России. 

Исходя ю да1шой цели были определены следующие задачи: 
Ш уточнить понятие «аграрная реформа»; 
Ю раскрыть  вза1шодействие  «эволющюнных»  и «револющюшшх»  измене

ний в сельском хозяйстве; 
И выявить  сощ1альные,  экономические,  политические  и  правовые  детер

миншггы,  являющиеся  прхюригепгыми  для  взаимодействия  государства 
и сельских товаропроизводителей; 

Ш определить мехашпмы,  блокирующие  как  прошлые  аграрные  реформы, 
так и совремешше преобразования в аграрном секторе страны; 

И раскрыть  наиболее  общие  тенденции,  присущие  многим  аграрным  ре
формам  исходя из исторического  опыта России и из зарубсж1юго  опыта 
реформирования сельского хозяйства; 

•  определить наиболее приемлемые формы хозяйствования на земле, обос
новаш1ые как объективными, так и субъективными факторами и провес
ти региональное исследование для выяснетшя привлекательности тех или 
Ш1ЫХ форм для сельских жителей; 

И выявить  отношение  сельских  жителей  к  проводимььм  преобразовашмм, 
дать  характеристику  образа,  уровня и качества жизни сельских  жителей 
в условиях изме1а1вшейся экономической ситуации в стране; 



н  предложить  системный  методологический  и  методический  подходы  к 
осуществлению аграрных преобразований в Тюменской области; 

н  разработать  прогнозную  модель  поэтапного  реформирования  аграрного 
сектора региона. 

Объект  исследования    аграрный  сектор  экономики  Poccrai.  При  этом 
особо  вычленяется  объект  меньшей  общности    афарный  сектор  Тюмен
ского региона. 

Предметом  исследования  явились  аграрные  реформы  со  сложившимися 
традициями, закономерностями и тенденциями. 

Методологической  базой  исследования  явились:  основные  теоретиче
ские положения  и категории экономической,  социологической  и политиче
ской науки, труды  отечественных  и зарубежных  социологов, эко1юмистов, 
аграрников, политологов. 

В работе  использованы  законодательные и нормативные документы  аг
рарных  преобразований  в России и в  странах с развитой рыноч1ЮЙ эконо
микой.  В  исследовшпи! применялись  методы  системного  анализа,  логиче
ского  моделирования  социальноэкономического  процесса  с  учетом  исто
р1гческого, согцюлогического и регионального аспектов, монографический, 
статистический, аналитический методы. 

Эмгофической базой да1шой работы явились результаты ко1Пфетных со
циолопгческих  исследований,  проведенных  автором  в  период  с  1991  по 
1997 годы. В ходе исследования  использовались трад1Щионные для социо
логии  методы:  анкетный  опрос,  иигервьюирование,  наблюдете,  контент
анализ докуме1ггов, математикостатистическая обработка результатов. 

Главной  птотезой  нашего  исследования  является  то,  что  аграрные  ре
форлмы России  на  протяже7ПЮ всей истории  не учитывают  ролевую  пози
цию крестьяшта  как  собственника  и проювод1ггеля, так и свободной лич
гюсти. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что практически на всем 
протяже1гаи  российского  реформаторства  сельское  население  составляет 
более половины населения страны, а, следовательно, реформы, проводимые 
в сельском хозяйстве, изменяют сощ1альный уклад, влияют на самовоспро
изводство и преобразовывают  социальный статус каждого третьего жителя 
Р0СС1Ш. 

В  процессе  исследования  автор  сформулировал  и  методологически 
обосновал, и методически решил ряд положений, которые в целом опреде
ляют }шучную новизну работы: 
S  разработана  теорепгческая  когщепция  аграрных  реформ,  сформулирова

ны ее супцюсть, содержание, тенденции; 
О определены  и  сформулированы  социальные,  экономические,  политиче

ские  н  правовые  детерминанты,  обуславливающие  логическую  схему 
развития аграрного сектора Россш^; 



•  разработаны  общие механизмы блокирова1шя как прошлых, так и совре
Meifflbrx аграрных преобразований в России; 

•  обоснованы  основные  методы протекционистской  политики  государства 
в области сельского хозяйства; 

•  определены  экономические,  социальные,  структурные  и  организацион
ные направления  преобразований,  обеспечивающие  развитие  сельскохо
зяйственного  производства  в  условиях рыночной экономики  и  многоук
ладаюй экономики на селе; 

н  обоснованы  приоригетные  направле1шя развития форм жизнедеятельно
сти в сельском хозяйстве, обеспечивающие необходимую хозяйственную 
самостоятельность  сельских товаропроизводителей и усиление экономи
ческой заинтересовашюсти в результатах производства; 

в  предложена  прогнозная  модель  поэташюго  реформировашм  сельского 
хозяйства; 

•  разработан меха1шзм взаимодействия государственных  и региональных 
органов власти  с сельскими товаропроизводителями  с учетом как совре
мешюго состояния  и экономической  ситуации в сельском хозяйстве, так 
и  мнишя и желания сельских жителей; 

•  определена  степень  социальноэкономической  готовности  сельсик  жи
телей  Тюменской  области  к  аграрным  преобразованиям  и выявлен уро
вень их психологической готовности к этим реформам; 

•  раскрыто мнение сельских жителей как по отношешж) к пренаиш, так и 
к  шпюващюнным  формам  хозяйствования  на  селе  для  выяснеши  при
ортгетности той или иной формы хозяйствования; 

Н разработан  и  апробирован  и  внедрен социологический  инструментарий, 
предназначенный для изучения отношения сельских жителей к аграрным 
преобразованиям; 

В разработана и апроб1фована информациош1ая программа для социологи
ческого MoimTopimra уровня и качества жизни сельских Ж1ггелей. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возмож1Юсти  использо
вания полученных результатов". 
в  в принятии управленческих решений с учетом полученных в диссертащш 

дашп.1Х о возможности  взаимодействия  государства  и конкретного  про
изводителя сельскохозяйственной продукции; 

И в разработке стратегии и тактики взаимодействия управлмиеских  струк
тур с сельским населением в процессе ишювациошюй деятельности; 

•  при разработке сощюлогичсских  программ изучишя динамики аграрных 
преобразовшшй; социологического  монетор1шга уровня и качества жиз
ни сельского населения региона; 

н  при  подготовке  специалистов  по социодопш села, экономической  и по
лит1гческой социологии, для  практической деятельности  в новых рыноч
ных условиях. 



Под руководством  и  непосредственном  участии  автора  были  прове
дены  социологические  исследования  по заказу  администрации  Тюменской 
области. Соискатель является научным руководителем  2 аспиршггов и трех 
соискателей,  занимающихся  проблемами  социальноэкономического  и  со
щ1альнополитического развития села. 

Апробация  работы.  Теоретические,  методические  и  практические  ре
зультаты, получе1шые в ходе исследовшшя, излагались автором в докладах 
и сообщешых на международных, всероссийских и региональных  науч1шх 
и  научнопрактических  конференциях  и  семинарах:  «Взаимодействие  от
раслевых  и региональных  проблем  в  социальном  развитии  нефтегазового 
комплекса»  (1985); «Социальноэкономические  проблемы  развития  Запад
ноСибирского  нефтегазового комплекса»  (1986); «Роль приполярных  уни
верситетов в развитии Севера» (1991); семинаре в отделе социологии села в 
Гвелфском  университете  (Канада,  1991); на расш1фенном  Совете  ведущих 
специалистов  Тюменского  агропромышлешюго  комитета  (март,  июнь 
1991);  «Территория    Ведомство    Человек  в  Сибири:  Социально
экономические  и  социальнополитические  аспекты»  (1991);  «Вопросы  гео
графии  Западной  Сибири»  (1992); «Проблемы  занятости  и рынок»  (1992); 
«Молодеись  и  рынок»  (1992);  сешпшре  Департа\1ента  по  социально
экопом1Г1ескому  развитию  села  (1995);  «Взаимодействие  властных  струк
тур  и  вузов  на  современном  этапе  развития  общества»  (1996); 
«Образовшше   общество   властные  структуры:  модель взаимодействия  в 
XXI  веке» (1997); 

Выводы  и  рекомендации  диссертац1Ю1шого  исследования  использова
лись  Департаментом  по социальноэкономическому  развитшо  села  Адми
инстращп! Тюменской области при выработке полигики реалюации  аграр
ных  преобразовшшй  в Тюменской  области  и при  выработке  направлений 
деятельности оргшюв сельского самоуправления. 

Публикации. Наиболее существенные положетгия и результаты  исследо
вагшя нашли отражение в опубликованных работах  монографиях,  статьях, 
тезисах  общим объемом 39,8 печатного листа. 

Структура диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения.  Основное  со

держание изложено на 386 страшщах машинописного текста, включая таб
лицы,  схемы,  список литературы, содержащий  524 наименования  и прило
жеш1е. 

Во  введении  обосиовывается  актуальность  темы,  характеризуется  сте
пень ее разработашюсти в социологической, экономической  и правовой ли
тературе, формируются цель и задачи исследовашм, раскрывается  новизна 
работы и ее практическая значимость. 



ГЛАВА  ПЕРВАЯ  «ОБЪЕКТИВНЫЕ  И  СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ  АГРАРНЫХ  РЕФОРМ  В  РОССШ1 
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ) В  первом  параграфе  «Теоретическая 
К01щепция  аграрных  реформ;  сущность,  содержание,  тенденции»  раскры
ваются такие понятия как «эволюция и революция», «качественные  и коли
чествешаяе изменения», «реформа», определяется место аграрных реформ в 
этих категориях, доказывается, что если при аграрных  преобразованиях  во 
главу угла ставятся политические решения и установки, а не экономическая 
целесообразность, то реформы превращаются в псевдореформы  и не могут 
в силу этого нести позитивные изменения. 

Второй, третий и четвертый параграфы посвящены реформаторским  аг
рар1шм  программам,  начиная  с отмены  крепостного  права  в  России  1861 
года и заканчивая аграрными преобразованиями 80х годов XX века. 

Проведенный  анагшз  позволяет  автору  угвернадать,  что  нельзя  катего
рично говорить о том, что все аграрные преобразования в России баз^фова
лись на неправильных постулатах. 

Отмена крепостного гфава  в России, столыпинская  реформа,  новая эко
номическая  политика,  хрущевские  аграрные  преобразовшшя    все эти по
пытки реформировашхя  сельского хозяйства  и уклада  крестьянской  жизни 
несли в себе очень шюгие положительные, позитивные изменегшя. 

Причщш  низкой  эффективности  аграрных  реформ,  по  мнению  автора, 
основанная  на  всесгор01шем  анализе  социальноэко1юмических  детерми
нант аграрных реформ, кроется не в сути реформ, а в механизмах их реали
зации.  В  первой  главе  раскрываются  механизмы  блокирования  аграрных 
реформ,  которые,  являясь  общими  для  всех  аграрных  преобразованш! на 
протяжении всей истории Росс1ш, характерны и для сегодняшнего шрарно
го реформ^фования  сельского  хозяйства.  Вопервых,  это  практическое  от
сутствие учета мнишя и желания самого объекта аграрных  преобразований 
  крестьян,  которых та или иная  политика государства  заставляла  жить  и 
работать в условиях, предписанных сверху. 

Вовторых,  все аграрные преобразования  распространялись  без  всякого 
учета специфики различных регионов. 

Втретьих,  все аграрные реформы носили половинчатый характер: сна
чала  шли  позитивные  преобразовшшя,  а  затем  реформа  поворачивала  на 
все 180 градусов и влекла за собой отмену всего того, что было сделано. 

Вчетвертых,  не учитывался временной аспект этих преобразований.  Не 
получив желаемых результатов в течение двухтрех лет, реформа  сворачи
валась  и  заменялась  другой, которая казалась  более жизнеспособной,  а на 
деле происходила ломка уже в какойто степени наладившихся  отношишй 
на селе. 

Дшшое  исследовшиб,  поставив  своей  задачей  выявление  общих  меха
низмов блокирова1шя большинства аграрных реформ на хфотяжешш почти 
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всей истории России, является очень важным для разработки форм и мето
дов реализации  аграрных преобразований  на  современном этапе.  Сегодня, 
как и раньше, ни на уровне федерации,  ни на уровне субъектов  федерации 
не учитывается тот огромный опыт аграрных преобразований, который мог 
бы и должен был бы ставится на первое место при принятии тех или иных 
угфавлетеских  решений, принимаемых  на различных  уровнях. Проведен
ный анализ позволяет автору утверждать, что при наличии самостоятельно
го выбора крестьянина возможны  позитивные  перемены в сельском хозяй
стве,  этого  не  сможет  доб1Ггься  1Ш одна  аграрная  реформа,  проведенная 
только "сверху". 

Анализ исторического  опыта  аграрных  преобразований  позволил авто
ру определить  значимость  понимшшя  этих  реформ для  современного  раз
вития  сельского  хозяйства  России.  Эти  предпосылки  заключаются  в  сле
дующем: 
3  промедяеш1е  в  осуществлешп!  назревших  экономических  преобразова

гшй таит в себе гибель социальноэкономической системы; 
п  переход  от натурального  типа  эконом1Пси  к  рыноч1Юму  в  условиях  гос

подства  административной  системы  возможен  прежде  всего  на  основе 
активной деятельности государства:  натуральнохозяйстве1П1ые  структу
ры  представляют  настолько  замюхутые  и  неспособные  к  саморазвитию 
образования,  что  трансформировать  их  в  более  прогрессивные  могут 
только институты власти. 
Содержшше  ВТОРОЙ  ГЛАВЫ  «АГРАРНЫЕ  РЕФОРМЫ  В 

СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ» отражает  современные преобразовшшл в сель
ском хозяйстве в России и в  странах  с развитой  рыноч1ЮЙ экономикой.  В 
ней представлен анализ научных исследова1Шй по проблеме развития сель
ского  хозяйства,  раскрыты  причины  глубочайшего  кризиса  сельского  хо
зяйства в России, определены оиювные пути и методы развития  сельского 
хозяйства в условиях рыночной экономики. 

В первом параграфе второй главы «Западные модели развития аграрного 
сектора» проводится анализ развития, функциотшрования  сельского хозяй
ства  США,  Канады,  Японии,  европейских  стран.  Показаш.1  наиболее  эф
фектитше  формы  ведешш  хозяйства,  раскрыты  наиболее  существешпле 
механизмы  взаимодействия органов управления  с сельскими  товаропроиз
вод1ггелями, доказана  эффективность  ведения  сельского хозяйства во всех 
его видах и формах и объективная обусловлешюсть такой многовариантно
сти. 

Для  сельского  хозяйств  западных  стран  характерен  ярко  выраженнь[й 
плюрализм  организационных  форм.  Здесь  успешно  сосуществуют  мелкие, 
средние  и крупные фермы; полные собстветгаки  земли,  частичные  собст
венники  и арендаторы; семейные  фермы,  совместные  фермы  и  сельскохо
зяйственные  корпоращга.  Очень  важно,  что  все  эти  типы  сельскохозяйст



BCHiibix предприятий имеют равные права по отноше1шю к государству, по 
отношению друг к другу,  к  поставщикам  и потребителям  их продукции,  к 
организации агросервиса. 

Анализ  мирового опыта  ведения  сельского  хозяйства позволяет  автору 
говорить  о преимуществе  свободного труда крестьяшшафермера,  которое 
выражается  в несравнимо  большей  эффективности  производства  и  уровня 
научнотехнического процесса. 

Автором подчеркивается  важная роль, которую  играют  фермерские хо
зяйства во всём мире: фермерское хозяйство, выдвигая лич1юе потребление 
в качестве непосредственной  цели хозяйствешюй деятельности, тем самым 
противостоит неограничашому укрупнению производства в соответствии с 
внутренней  рациональностью  организации  индустриальных  производи
тельных  сил. И  в экономически  развитых  и  в  развивающихся  странах  се
мейные  формы хозяйственной деятельности  в  силу  своей  ращюнальности 
зшшмают весьма солидное место в структуре производства и, особешю, за
нятости. Эти же формы  во многом  способствуют развитию и  расширению 
индивидуальных  возможностей  человека.  Важная  специфика крестьянства 
с  этой точки зрения заключается  в его тесном единении с природной сре
дой: крестьянская семья, ее хозяйство, и окружающая природа составляют 
органическое единство. 

Тем не менее, модели организации  сельскохозяйственного  прошводства 
в  западных  странах  нельзя  полностью  переносить  на  сельское  хозяйство 
Poccim, что и отражает автор в диссертациошюм исследовании. 

По мнишю  автора,  главными  I^aпpaвлeния^ra  государствешюй  и регио
нальной полгаики  в  отношении  сельских  районов  и самих  сельских това
ропроюводителей, исходя из анализа зарубеж1Юго опыта, долж1ю являться: 

1. Государстве1шая поддержка  сельских регионов, уровня доходов сель
хозпроизводителей  на  уровне,  отвечающем  уровню  доходов  несельскохо
зяйственного населения. 

2. Осуществлешю  государствишых  и региональных  программ  развития 
социальной  и  производственной  Ш1фраструктуры  села  в  целях  создания 
благоприятных  условий для  проживания в  сельской местности,  прекраще
ния оттока дееспособного населения в город. 

3. Сохранение  природных  условий  деревни  для  производстве1Шого  и 
рекреационного использования,  охрана окружающей среды. Прав1ггельства 
ряда  развитых  стран  вкладывают  в  это  большие  средства,  пошшая,  что 
лишь силами самого аграрного сектора охрану природы полиостью не осу
ществшь.  Кроме того,  развитие  рекреационных  зон  способствует  привле
че1шю инвесторов и созданию дополнительных рабочих мест. 

4. Обеспечение  техшцсоэкономической  эффективности  производства 
для достижения больших  объемов производства и повышения конкуренто
способности  продукции  на  мировом  аграрном  рынке.  Для  осуществления 
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да1шого направления должна быть предусмотрена поддержка развития тео
ретических  и  прикладных  исследований  афарной  науки,  инвестирование 
шшоваций,  сельскохозяйственного  образования  и  консультационных 
служб, развитие экологически чистого сельского хозяйства. 

Во втором параграфе «Аграрная реформа в современной России и соци
альная  эффективность  ее  правовой  и  теоретической  базы»  раскрывается 
действующий  экономический  мехшшзм  аграрной  преобразований,  анали
зируется  их  теоретическая  и  законодательная  база,  рассматриваются  ос
HOBiaie исследования  по  социальноэкономическому  переустройству  села. 
Все это позволяет  автору  утверждать, что сегодня нет оснований для того, 
чтобы сч1ггать пршмтые законодательные документы и предложенные тео
ретические концепции  по данным  проблемам достаточно эффектив1п.ши и 
жизнеспособными.  Те  программы  и законодателып.1е  акты, по которым на 
сегодняшний день разв1гаается сельское  хозяйство  России,  способствовали 
резкому  спаду  сельскохозяйственного  производства,  дальнейшей  деграда
ции  деревни.  Острие  осуществляемой  реформы  и  перехода  на  рьшочш>1е 
отношения  оказалось  иаправлешшш  не  на  стимулировшше  увеличения 
производства продукщш и повышения ее качества, а на  перераспределите 
ресурсов и доходов. 

Так, например, в  1992 году была принята программа приватизации госу
дарстве1шых  и муннщшальных  предприятий,  которая  превращала  в  моно
полистов  предприятия  и  организации  сельскохозяйстватого  машино
строения, сферы переработки и агросервис. Их монопольная  ценовая поли
тика,  регулярные  неплатежи  за  сельскохозяйственную  продукщпо  объек
тивно вынудили  село идти на сокращение производства,  особешю продук
тов животноводства,  привели к диспаритету  цен  на  сельскохозяйственную 
продукцию  и  продук1щю  промышле1Шых  предприятий  для  агропромыш
ленного комплекса  или принятые  Указ Президента  РФ от 27 декабря  1991 
года № 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР" и Положение,  утвержде1шое  постановлешюм  Правительства  Рос
сийской Федерации от 29 марта  1994 года №  179 "О преобразовагпш в ак
ционерные  общества  кооперативногосударствеш1Ых  (государствешю
кооперативных) предприятий, оргашоацш"! и их объед1шений в АПК", бла
годаря  которому  произошла  повсеместная  приватизация  и  реорганизация 
коллективных  хозяйств  и  широкая  фермеризация  сельскохозяйствешюго 
производства,  когорые на практике себя не оправдали. Подобный односто
ронний  подход  ускоре1Шя  преобразований  не способствовал  созданию  оп
редслега1ых  экономических  условий,  только  при  наличии  которых  можно 
доб{ггься повышения эффективности сельскохозяйствешюго  производства: 
и  сельский  тружигак  должен  1тметь право  самостоятельного  принятия  ре

шений, ибо в конечном счете это определяет его экономическое благопо



лучие  и  напрямую  связано  с  судьбой  его  семьи. В  этом  и  заключается 
выбор ведения хозяйства «на свой страх и риск»; 

•  государство,  передав  сельскому  товаропроизводителю  в  собствешюсть 
владе1шя  или  аренду  землю  и  и\1ущество,  должаю поддерживать  с  ним 
связь лишь по двум направлениям: получать налог или аренд(1ую плату и 
требовать, чтобы земля использовалась по назначению и не подвергалась 
порче. А в  остальном общегше должно осуществляться  через рынок,  че
рез  взаил1овыгодные  экономические  отношения.  К  числу  методов  воз
действия,  экономического  влияшм  со  стороны  государства  могут  отно
ситься;  налогообложение,  льготы,  стимулирующие реализацию  той  или 
иной продукции, льготные тарифы, процентная политика,  государствен
ные инвестищп! и т.д.; 

•  крестьянин  должен  иметь  правовые  гаршггии для  осуществления  своей 
деятельности. Он с достаточ1юй уверенностью сможет вести свое дело  в 
том  случае,  если ни  сегодня,  ни в  будущем  государство  либо его  пред
ставители в лице государстве1щых институтов не поставят под сомнение 
его  право  распоряжаться  землей,  средствами  производства,  получешюй' 
продукцией и доходами. Крестьянин должен быть уверен, что взаимоот
ношеш1я  с  партнерами  по  заранее  известным  законам  рынка  будут  га
рантированы  от  внеэкономического  произвола  и что гаршетами,  обеспе
чивающими «игру по правилам», являются государственные  га1ст1ггуты; 

И налоги  и  другие  обложения  сельских  товаропроизводителей  должны 
быть посильными. Важ1ю, чтобы развивалось стремление людей направ
лять  средства  на расшнре1ше  производства.  Рост производственных  ин
вестиций  характеризует  социальную  уверенность,  «связывает»  свобод
ные  деньги,  способствует  сбалансировшпюсти  денежного  обращешо). 
Пока же, как свидетельствуют данные авторских исследованшЧ, сельс1сие 
жители стремятся направить имеющиеся деньги на личное потребление; 

И производственные потребности народного хозяйства, а также личные по
требности  должны  исходить  из  возможностей  аграрного  сектора.  На
пример,  нельзя  наращивать  темпы  потребления  сельскохозяйствещюй 
продукции  городским  населением,  либо  увеличивать  объемы  их  про
мышлишой  переработки, не учитывая  возможностей расширенного  вос
производства в самих хозяйствах. Адмюшстративпо установленные тем
пы роста, не подкрепленные экономическим интересом самих крестьян в 
таком росте, лишь подорвут экономику села, вызовут явное или скрытое 
сопрот1шле1ше самих протводителей; 

•  необходима финансовая поддержка со стороны государства. В практиче
ской  деятельности  крестьянских  хозяйств,  oco6eimo  на  стадии  iix. фор
мироваюш,  на первое место выходит  значение кредита и рынка матери
альнотехнических средств; 



Ы при правовом равенстве всех форм хозяйствования на земле  необходимо 
всетак1г  проведение  протекционистской  политики  государства  в  отно
шении тех  форм хозяйствования,  которые более отзывчивы  на  инвести
ции,  способны  в короткие  сроки давать  большую  отдачу  на  вложешзый 
капитал  (крупные птицефабрики,  тепличные  комбинаты,  животноводче
ские комплексы, специализировшпйш  хозяйства,  коллект1шные  хозяйст
ва, успешно осуществляющие свою деятельность). 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  «МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 
АГРАРНЫХ  РЕФОРМЫ  НА  УРОВНЕ  СУБЪЕКТА  ФЕДЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА) дан анализ развития  сель
ского  хозяйства  региона,  рассмотрены  организациошюправовые  формы 
хозяйствовшшя,  которые получили распространение в  ТЮМСЕГСКОЙ области, 
определены  социальноэкономические  детерминанты  аграрного  реформи
ровашш,  выявлены  основт>1е объективные  и субъективные  факторы,  обу
славливающие  проведение  arpapiaix  преобразовшшй  на  территории  Тю
менской области. Важным принципом диссертационного исследовшшя  бы
ло сравнение социальноэкономических характеристик сельского  хозяйства 
области и районов, а также сравнение по определенным признакам  мнетм 
селян области и некоторых районов за период с 1991 по 1997 годы. 

В  первом  параграфе  «Исторический  опыт  преобразовшшй  в  сельском 
хозяйстве  Тюменского  региона»  проведен  анализ  последствий  той  или 
иной попытки реформировашм в сельском хозяйстве Тюменской области. 

Сделанный  выбор дшшого региона определяется  его уникальностью  на 
протяженш! практически  всей  истории  Poccmi;  в  период  отмены  крепост
ного  права  здесь  практически  не  было  крепостных,  в  период  "военного 
коглмуннзма" здесь были самые сильные крестьянские  волнения,  в  период 
нэпа  сибирские крестьяне были одра  из самых зажигоч1Шх,  в  период  ста
ЛШ1СК0Й коллективюации  имйшо  сюда  ссьшали  самых  инициативных  и 
работящих крестьян, а в послевое1шый период (открытие нефтегазовых ме
сторождений и вследствие этого большой миграции сюда населения) впер
вые  в  истории России сельское хозяйство Тюменского региона  стало убы
Т0ЧШ>1М. 

Во  втором  параграфе  «Содержагше  аграрных  преобразовашт  в  Тюмен
ской области» раскрыты основные формы и методы аграрного  реформ^фо
вания  региона,  вскрыты  мехштзмы,  блокирующие  и  тормозящие  эффек
ТИВ1ЮГ0 производства в аграрном  секторе области. К 1шм относятся: нару
uieinie производственнохозяйстве1Шых  связей, несовершенство  механизма 
ценообразоваЕшя  и взаиморасчётов, трудности  сбыта продукции,  что отри
цательно сказывается на экономическом и финансовом состоянии  сельских 
товаропроизвод1ггелей. 

Продолжающиеся  негативные  процессы,  связа1шые  с  разрушением 
создавшегося десятилетиями  производственного потенциала хозяйств, при



вели к тому, что к 1998 году более 80% сельскохозяйственных  предприятий 
области стали убыточными. Не регггабелы&г  все отрасли  животноводства. 
Среднемесячный доход работников  аграрного сектора  в несколько  раз ни
же, чем в среднем по югу Тюменской области (775,4 против 3026,9). И не
маловажную роль в обострении этих негативных процессов  в сельском хо
зяйстве  сыграло то, что оргшшзациошюправовые  формы  в  сельскохозяй
ственных предприятий были изменены без должного научного обосновшиы 
и часто без учета мнения конкретных товаропроизводителей  сельскохозяй
ственной продукции, проживающих в них. 

Ныне предприятия  АПК  области,  основанные  на  частной  собствен
ности,  составляют  94% от  их общего  числа.  Свидетельства,  удостоверяю
щие право гра>1едан на владение землей получили около 70%, на имущество 
 24% го тех, кто этим правом обладает. За годы реформ  приваттоировано 
92%  предприятий  перерабатывающих  сельскохозяйственную  продукцию, 
84% предприятий афосервиса, все предприятия системы хлебопродуктов. 

В  Тюменской  области  наибольшее  распространение  полз^или  сель
скохозяйствешше  производствешше  кооперативы; по данным  на  1 января 
1997 года их насчигывалось  125, на  1 января  1998 года уже  162; колхозов, 
которые  также  являются одним  из видов  кооперативов,  насч1Ггывалось  56 
и  41, совхозов   4 и  17, АОЗТ  и товариществ  102 и  ИЗ  соответствешю; 
всего  сельскохозяйственных  предприятий  в Тюменской  области  в  1997  г. 
было 358. 

На  начало  1998  года  пракгшчески  все  сельскохозяйственные  предпри
ятия  области  убыточны.  320  предприятий  агропромышленного  комплекса 
имеют задолженность  по заработной  плате,  что отрицательно  сказывается 
на  мотиващги  труда  работающих  в  аграрном  секторе.  Разрыв  между  про
мьшшешюстью и сельским хозяйством по уровню выплат  социального  ха
рактера превысил 4.8 раза. Число объектов социальной  сферы резко сокра
щается.  Экономическое  положение  сельского  хозяйства,  недостаточность 
законодательной базы, разрушение социальной сферы уменьшает заи1ггере
сованность работников в конечных результатах. 

Но  реформы  на  селе  приобрели  необратимый  характер.  Поэтому,  по 
мнению  автора,  главная  задача  областтюй  ад\шнистрации  заключается  в 
том, чтобы разработать механизм обласгного регулирования рыночных от
ношений на основе экономических,  а не  адмгашстративнозапретительных 
методов. Помимо этого, на первый план должна ставиться  проблема сощ1
альной защ1Ш1еиности крестьянства на уровне региона. 

Не менее значимой стороной,  не учтенной в государствешюм  механизме 
проведения  аграр1юй  реформы,  является  уровень  психологической  готов
ности крестьян к  изменениям, происходящим  в их жизни, к изменениям  в 
их труде  и быте, жюнедеятельности  в  новых  для  них  и для  всех  нас  ры
рючных условиях. 
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л  так как этот аспект хотя и немаловажен для успешного проведения  аг
рарной реформы, но является наименее изученным,  мы в своей работе сде
ЛШ1И  акцент  именно на выявлении уровня  готовности  сельских  товаропро
изводителей  к жизнедеятельности  в новых для них условиях  рынка.  Имен
но згому  посвящен третий  парафаф  «Аграрная  реформа  в зеркале  обидсст
вепного мнения». 

Психологическая  неиодготопленность  сегодняни1их  селян  к сугубо  кре
стьянским  формам  работы,  на  взгляд  диссертанта,  состоит  в  следующем: 
неразвитость  экономических  н}пересов,  смирение  с  достигнутым  уровнем 
жизни  и  уровнем  доходов,  экономическая  успокоенность,  профессиональ
ная  иекомпегентность.  Имеюи(инся  уровень  знаний  был  в  определенной 
степени  достаточен  для  испол1П1тельской  работы,  которой  занималось 
больиииютво сельскохозяйственных  работников, а фор.мы  жизнедеятельно
сти, основанные  на частной собственности, требуюг творчества,  инициати
вы,  соответствующих  знаний  и навыков  но технологическим,  правовым  и 
экономическим вопросам. 

Наиболее  приемлемая  форма  хозяйствования  для  самих  крестьян, 
представлена  в таблице  1.  Высок  процент,  считающих  производствепньиТ 
кооператив  эффективной  формой  хозяйствования    45,1%,  что  подтвер
ждаег  теоретические  выводы  о том, что привычные  стереотипы  поведения 
селяи.  на протяжсш^и  более чем полувека жнвии)х  в условиях общины,  се
годня требуют сохранения коллектавной собственности на землю и средст
ва  производства.  Фермерство  считают  эффективной  формой  хозяйствова
ния  па земле 45,5% респондентов, но лишь  14,3% респондентов  хотели бы 

вести  хозяйство самостоятельно.  В  1991 году  этот процент  был  приблизи
тельно такой же  12,24% (см. рис. 1). 

Таблица 1 
Оценка о))гапизациоиноправовых форм хозяйствования 

(li % к числу опрошен!1ы,\) в  1997 году 

Формы хозяйствования  Наиболее 
эффектов 
пая 

Эффек
тивная 

Наименее 
эффек
Т1геная 

Затрудня 
юсь  отве
тить 

Итого 

Производственный 
кооператив 

19,8  25,3  17,7  37,2  100,0 

Совхоз  19,9  27,7  31,8  21,3  100,0 
Лкционерное обгцество  14,5  27,7  27,3  30,5  100,0 
Товарищество  7,8  18,2  38,8  35,2  100,0 
Фермерство  21,5  24,0  16,1  38,4  100,0 
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Рис.  1  0[1енка сельскими жителя1ми форм хозянствовапия 



Причем  необходимо  отметить  также  и тот  факт,  что  сельские  жители, 
как  правило,  не видят  конкретной  разнинь! между  прежними  формами  ве
дения  хозяйства  н  инновацноннылш,  многие  утверждают,  что  со  сменой 
"вывески" miMcro не изменилось  в  их жизни  и труде  и по привычке  более 
расположены  называть свои предприятия  государственными  (отдельно вы
деляя лиин. фермерские хозяйства  и акционерные  общества), на государст
венном  предприятии  хотели  бы  работать  65,0%  рабочих  совхозов,  37,7% 
колхозников  и работников  нронзволствениых  кооперативов,  35,0% акцио
неров,  50,7%  членов товариществ и лишь 9,5%  фермеров. Люди по преж
нему не надеются на то, что их самостоятельтюсть и итидиативность  в кон
це концов будет принята со стороны  государства. 

Таблица 2 
Взаимосвязь фактического места работы респондентов н желаемого 

(в % от числа опрошенных) 

Место работы 
^})актнческое 

Совхоз  Колхоз, 
произв. 
кооперат 

АОЗТ  Товара 
щество 

Фермер 
ское хо 
зяйство 

Другое 
желаемое 

Совхоз  Колхоз, 
произв. 
кооперат 

АОЗТ  Товара 
щество 

Фермер 
ское хо 
зяйство 

Другое 

государственное  65,0  37,3  35,0  50,7  9,5  18,5 
АОЗТ  12,0  6,5  39,3  4,4  0,0  3,7 
товарищество  0,0  3,1  1,2  21,4  4,8  3,7 
произвол, кооператив  13,0  36,0  13,0  3,5  0,0  48,1 
фермерское хозяйство  9,0  14,0  10,3  17,0  85,7  7,4 
другое  1,0  3,1  1,2  3,0  0,0  18.6 
Итого  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Болыш1нс1во  респондентов  вoJПIyют  проблемы  са^мостоятельного  вы
пуска продукции. И если ведение салюстоятслыюго  фермерского  хозяйства 
призналось  возможным  лии]ь  небольшой  категорией  респондентов,  то  на
личие  подсоб1Ю1Х) хозяйства  признали  необходимым  для  осуществления 
жиз11едеятельности  на  селе  почти  100%  опрошенных.  Организационной 
формой  ЛНЧ1ЮГ0  подсобного  хозяйства  является  крестьянский  двор,  где 
члогы  семьи  собственники  имущества  и непосредствоню  работники.  На
личие личного подсобного хозяйства  (ЛПХ) обеспечивает крестьянской се
мье  более  полное  удовлетворение  материальных  и  социальных  потребно
С1СЙ, более  устойчивое  се  функционирование.  Немаловажным  является  и 
тот факт, что в настоящее вре.\1я наличие ЛПХ дяя  многих семей стало ч>ть 
ли  не  единственным  источником  выживания  (как  показали  исследования 
средний )ровень дохода  на одного члена  семьи  составляет лишь 215,1 тыс. 



рублей, а срсдиемесячнын  заработок   401,7 тыс. рублей). Причем,  как по
казал опрос, вьтлата  заработной  платы  часто задерживается  на достаточно 
долгое время. 

По  мнегнио  автора,  именно  через  мелкотоварное  производство  село 
можно направить по пути расширения  воспроизводства  на базе пеизбежноГ! 
интеграции  и естественно}'! кооперации,  то есть на  путь, по которо.му пдег 
развитие мирового сельского хозяйства. 

Однако в настоягцее время у разв}ггия ЛПХ есть достаточно большой 
противовес   крестьяне не могут  производить  большее количество  продук
ции  в  основном  изза  сложностей  ее  реализации.  Проблему  реализации 
продукции  оценили  как  проблему  первостепенного  значения  к  существен
ную 67,8%. По нашему мненшо, проблема может быть решена путем орга
низации снабжепчсскосбытовых  кооперативов. 

Таблица 3 

Проблемы вставшие на пути развития хозяйств 
(в % к числу опрошенных) 

Проблемы 

Абсолю 
тно  не
значи
тельная 

Незнач 
итсльпа 

Не 
знаю 

Сущсст 
венная 

Первос
тепенно 
10  зна
чения 

Итого 

Трудности  с  распре
деле1шем земли 

18,3  26,7  21,1  26,1  7,7  100,0 

Нехватка  сельхоз
техники,  технологии, 
материалов 

5,3  17,4  10,3  41,6  25,4  100,0 

Проблемы  с посадоч
ным  MaTepHaflo.vj, 
кормами,  удобрения
ми 

8,7  42,1  12,5  24,7  12,0  100,0 

Отсутствие  первона
чального  капитала, 
трудности с кредитом 

5,0  10,0  16,4  35,1  33,5  100,0 

Проблемы  реализа
ции продукции 

^^  14,6  12,1  33,2  34,6  100,0 

Отсутствие  обслужи
вающих  подразделе
ний 

9,1  24,2  21,6  26,6  18,9  100,0 

Отсутствие  опыта, 
необходимость  обу

11,2  22,1  16,7  30,0  •20,0  100,0 
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чеиия 
Проблемы  юридиче
ской заипниенпости 

4,7  17,5  18,9  29,7  29,2  100,0 

Кроме  проблем  с реализацией  произведенной  продукции  сельскими 
товаропроизводителями  были названы  и дру|"ие существенные  н  первосте
пенной пажпоспг проблемы, к числу которых относятся: 

  проблемы  нехватки  сельхозтехники,  зсхнологии,  стройматериалов 
назвали 77,0%; 

 проблемы отсутствия первоначаль)юго капитала  68,6% ; 
 проблемы юридической защнщен/юсти   58,9% ; 
  огс>'тствие  опыта  ведения  хозяйства,  необходимость  обучения  

50,0% . 
Среди респондентов 27% молодые .'ноди до 30 лет, эту  категорию ра

ботников волнуют  проблемы отсутствия опыта  работы, необходимость  об
разования. 

Автору  представлялось  важным  посмотреть  как  изменились  условия 
труда и жизни в оценках респонде1ггов за период с  1990 по 1996 годы. 

В  1990 году условия жизни оценивались  как хорошие 4.7% респонден
тов,  а  в  1996  году  этот  процент  составил  чже  8,0%.  Такое  различие 
(прак7ически  в два  раза)  может,  казалось  бы,  свидетельствовать  об  улуч
шении условий жизни на селе, но как считает автор данного  исследования, 
это скорее адаптированность  селян к суи1ествующпм условиям жгопи,  при
вычка обходиться  минимумом  необходимого  и неверие  в  перемены  к луч
шему (см. рис.2). Плохими называют з'словия  своей жизни 45% респонден
тов  в  1990 году и 45,1% респондентов  в  1996 году.  Этот  процент  не изме
нился,  следовательно,  это  подтверждает  вывод  автора  о  том,  что  условия 
жизни на селе остались прежними, а может быть, учитывая  перечисленные 
причины, пз.минппсь и к худшелгу. 

Условия  работы  называют  плохими 36,3"'о опрошенных  селян  в  1990 го
ду, э!ОТ процент в  1996 году составил  38,1%, т.е. введение новых форм хо
зяйствования  практически  ничего  не изменило  в условиях  работы  по  мне
нию  сельских  жителей  (см.  рнс.  3).  Более  того,  они  даже  изменились  в 
худшую  сторону,  так  как  в  1990  году  хорони1МИ  условия  труда  считали 
19% опрошенных, а п 1996 году их уже стало только 4,9%. 

Введение новых форм хозяйствования не внесло в жизнь и работу  селян 
значительных  положительных изменений.  Представляется  важным  посмот
реть  завнсил[0сть  между  местом  работы  и условиями  жизни  и  труда  (см. 
рис. 4 и 5). 
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Рис. 3 Оценка сельскилмн жителями условий работы 

Наибольшее  количество  респондентов  признает  ус;ювия  CBocii  жизни 
удовлетворительными  (46,7%),  наибольшт  процент  людей,  считающих 
ус;ювия  своей  жизни  удовлетворительными,  проживает  в  производствен
ных  кооперативах  59,5% и являются  владельца\)и  фермерских  хозянста  
52,4%.  Хорошими  считают  условия  своего  проживания  14,3% фермеров, 
13,0%  рабочих  совхозов.  Наихудшими,  по  мнению  самих  опрашиваемых 
условия  жизни  являются  в  товариществах  с  ограниченной  ответствен1ю
стью, плохими их признали 64,6%, а хорошими лишь 3,1%. 
Примерло  такая  же  зависилюсть  наблюдается  между  мчеинмми  людей  об 
условиях их работы  и местом работы. Независимо от места работы условия 
труда оцепили  как  хорошие лип)ь  4,9% респондентов  (3,0%  рабочие сов
хозов,  8,2%>   работники  сельскохозяйственных  производственных  коопе
ративов, 2,7%  акционеры  акционерных  обществ, 2,2% участники  товари
ществ  и  14,3%   фермеры).  Достаточно  большой  процент  (1)ермеров,  счи
таютцих условия своей работы хоропптмн, объясняется тем, что фермеры, 
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как правило, работают  на себя и свою семью, над ними нет начальников и 
они вольны самостоятельно менять условия своего труда̂ , если их чтото не 
устраивает. 

В целом  по всей  совокупности  опрашиваемых  условия  своей работы 
оценивают как удовлетворительные 57,0% респондентов, среди них из всех 
колхознш<оп  64,0% считают  условия  своей  работы  удовлетворительными, 
58,9%  из  всех  работников  совхозов,  62,8%  акщ10неров  акщюнерных  об
ществ,  42,0%   членов  товариществ  и 52,4% фермеров.  Условия  своей  ра
боты как плохие оценивают  38,1% от общего числа респондентов, что зна
чительно меньше, чем 45,1% оценивающих плохими условия своей жизни. 

В четвертом  параграфе  «Уровень,  качество  и образ жизни  сельского 
населения Тюменской области» анализируются определения образа, уровня 
и качества жизни, раскрывается сущность сельского образа жизни. 

В работе  отмечается,  что  сегодня  методология  и методика  определения 
образа жизни не нзмег1илась, только акценты расставляются иначе, так как 
с  переходом  страны  к  рыночной  эк01юмике  и  с  полным  преобразованием 
сельского  хозяйства  России  внешняя  среда  и  условия  жизни  претерпели 
большие  изменения.  Поэтому  в  исследовании  рассмотре}п.1 только  те  ха
рактеристики образа жизш{, которые наиболее ярко выражают современное 
состояние дел в сельском хозяйстве на примере Тюменского региона. 

Материальное  положение  сельских  жителей,  уровень  их  доходов  во 
М1ЮГ0М определяет  их  социальную  познщдо,  а,  следовательно,  наглядно 
показывает,  смогут н захотят ли селяне реально стать хозяевами на земле, 
добиться чегото  большего,  чем имеют  сейчас. В целом по массиву  доход 
сельских жителей выглядит следующим образом; 7,3% опрошешгьгх имеют 
доход до 60 тыс. рублей,  а  17,5% имеют доход до  100 тыс. рублей,  свыше 
450 тыс. рублей имеют  всего  12,0% респондентов, а 33,8% имеют доход от 
101 до 200 тыс. рублей Пр1шедешп.1е цифры убедительно показывают, что 
доходы крестьян яв1Ш далеки от высоких, более того, часто это чисто гипо
тетические, предполагаемые  доходы, так как заработную  плату в деревнях 
не дают по 34 месяца,  и респонденты, называющие ту или иную сумму до
ходов, говорили о том, сколько oim должны liMCTb, а не сколько имеют. 

Однако,  только  20.3% респондентов  считают  себя  необеспечеш{ыми,  а 
обеспеченными  считают  себя  3,8% опрошенных  сельских жителей,  имею
щих доход до  60тн тыс.  рублей  в  месяц,  12,6%  имеющих доход до  100 
тыс. рублей,  23.6%  имеющих доход до  200 тыс. руб. 20% респондентов, 
имеюн1их семейных доход до  100 тыс. рублей  вообще считают  себя высо
кообеспеченными. 

По количеству респондентов, получающих определенный размер дохода 
на семью, все 22 района можно разделить на пять типов. 
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Таблица 4 
Процешг респондентов, доход которых более 300 тыс, рублей 

1 тип 
более 50% 

Птип 
от 50 до 31% 

Ш тип 
от 30 до 21% 

1Утип 
от 20 до  11% 

У тип 
от 10.5 до 0% 

Заводоуков 
ский 

Иижнетавдинс
кий 

Ярковский  Тюменский  Абатский 

Ишимский  Тобольский  Омутииский  Голышмановский  Багайский 
Исетский  Ялуторовский  Сорокииский  Казанский 
Уватский  Юргинский  Викуловский 
Аромашевский  Упоровский 

Бердюжский 
,  Армизокский 

Проведенная  классификация  позволила  сделать  вывод о том, что поис
ковая модель уровня жизни сельских жителей включает пять типов районов 
с характерными признаками размеров доходов. Следует подчеркнуть, что в 
структуру модели включаются индикаторы  владеьшя различными  обьекта
ми и предметами.  Но рассматривать  показатели  владишя  холодильником, 
стиральной  машиной,  пылесосом,  швейной  машиной,  телевизором  т.д.  в 
качестве  критерия  тотюлопш  районов  по  признаку  современного  уровня 
жизни  некорректно,  т.к.  эти  предметы  длительного  пользования 
приобретались,  как  правило,  раньше.  Поэтому  наличие  этих  предметов 
скорее  свидетельствует  о  стартовых  возможностях  сельских  жителей,  не 
характеризуя структуру сегодняшних  расходов  семьи. В этой связи право
мернее  включить  в  систему  показателей  определеш1ых  тшюв райо1юв ус
ловия  быта  и  жизнедеятельности  сельских  ж^ггелей.  В  работе  проведена 
типология  районов  по  отдельным  элементам  условий  жизнедеятельности 
сельских жителей в сравнешшг с тел!и же условиями в  1992 году. В этом го
ду гфи участш! автора  проводилось  подобное  социологическое  исследова
1ше. 

Результате!  исследования  дали  возмож1Юсть,  вопервых,  разработать 
поисковую  модель  качества  и  уров1ы  жизьш  различных  социально
демографических и социальнопрофессиональных  групп сельских жителей, 
вовторых,  выявить  основные  тенденции дальнейшего  развития их жизне
деятельности, и, втретьих,  разработать основы создания  информациошюй 
базы, необходимой для проведения результативной региональной полигики 
развития аграрного сектора. 

Поисковая  модель  качества  и уровня жиз1Ш сельских жителей,  в от
личие  от  прогностических,  фиксирует  те  параметры  сложившейся  ситуа
ции,  которые  хара1сгеризуют  субъектнообъектные  взаимодействия  иссле
дуемого социального  феномена,  без чего  невозможно выявление  его Д1ша
мики и факторов детерминации.  Иметго  с изучения  поисковой  модели на
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чинается  процесс  анализа  и1гформацин  для  постановки  цели,  разработки 
методов  управленческих  реше1шй. 

Структура  представленного  исследования  фактически  составляет 
контуры  поисковой  модели  качества  и уровня  жизни  сельских  жителей  юга 
Тюменской  области.  Как  было уже  отмечено,  в  понятие  качество  и  уровень 
жизни  входят  не  просто  количественные  показатели  степени  удовлетворе
ния потребностей, но и показатели  степени развитости  этих  потребностей. 

Поэтому  в  задачу  региональной  полит»ши,  направленной  на  развитие 
аграрного  сектора,  должна  в.ходгггь  не  только  разработка  управленческих 
решений  и  механизма  их  реализации  по  удовлетворению  имеющихся 
потребностей,  но  и  по  формировашпо  еще  не1 сложившихся  потребностей, 
но необходимых для развития личтюсти  и  общества. 

Созданная  на  основе  результатов  исследования  поисковая  модель  свиде
тельствует  о  том,  что  существуют  значительные  различия  в  качестве  и 
уровне жизни отдельных  сельских  районов. 

Табл1ща 5 
Распределение  сельских  районов  по уровню  социального 

благополучия  в  1996  году 

1  Т1Ш  2 тип  3  тип  4  тип  5  тип 
laKciLMa  благополучный  стагнирую неблагополучньи"}  крайне  неблаго
1ЫЮ  1ЦИЙ  получный 
(лагопо 
:учньп"1 

Заводоуковский  Тюменский  Ярковский  Вагайский 
Ишимский  Упоровский  Омупшскнй  Казансюш 
НТавд1тский  Тобольск!»!  Голыши ановский  Аромашевский 

Ялуторовски  Абатский  Сладковскнй 

и 
Юрпшский 

Исетский 
Викуловский 
Уватский 
Бердюжсиш 
Сорокинский 

Армизонский 

К  первому  типу  районов  (максимально  благополучному  по  суммар
ным  показателям)  невозможно  отнести  ни  один  район.  Если  Заводоуков
скиГ! и  Ишимский  районы  характеризуются  более  значительной  долей  на
селения,  с  совокупным  семейным  доходом  свыше  300  тыс. рублей  в  месяц, 
то  остальные  характеристики  качества  жизни  (доля  расходов  на  питание  и 
одежду,  условия  быта,  уровень  развития  социальной  инфраструктуры)  от
водят  эти  райоЕ1Ы  ко  второму  типу.  К  этому  же  Т1шу  районов  относятся 
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также  и  Нижнетавдинский  район.  Всего  в  фуппе  благополучных  районов 
находится три. 

К третьему типу по уровню социального благополучия можно отнести 
Тюменский, Упоровсшш, Тобольский, Ялуторовский и Юргинский районы. 

Ярковский, Омутинский,  Голышма1Ювскин, Абатский,  Исетский, Ви
куловский,  Уватский,  Сорокинский  и Бердюжский районы  входят в струк
туру  четвертого  типа  районов,  т.е.  относятся  к  группе  неблагополуч(гых 
районов. 

К  пятому  типу  относягся  Вагайский,  Казанский,  Аромашевский, 
Сладковский и Армизонский районы. 

В  1992  году рейтинг районов по уровню социального  благополучия  8ь(
глядел  следующим  образом  (см.  табл.  6).  к  первому  типу  районов  здесь 
также не относится  ни одаш район.  Но в то же время  и  крайне  неблагопо
лучных районов не было, что нельзя  сказать о  1996 годе, когда в эту кате
горию  уже  входило  5 районов.  А  вот  количество  благополучных  районов 
сократилось  с пяти до трех.  В этой категории  остался  только  Заводоуков
ский. 

Таблица 6 
Распределение сельских районов по уровню социального 

благополучия в 1992 году 
1 тип  2 тип  3 тип  4 тип  5 тип 

максимал  благополучный  стагнирующий  неблагополуч крайне 
ьно  бла ный  неблаго
гополуч получ
ный  ный 

Бердюжский  Абатский 
Голышмановский  Армизонский  Вагайский 
Заводоуковсиш  Аромашевский  НТавдинский 
Сорокинский  Викуловский  Ярковский 
Ялуторовскш!  Казанский 

0мутш1ский 
Тобольский 
Упоровский 
Уватский  ' 
Юргинский 
Сладковский 
Исетский 

Ишимский 

НТавдинский  и Иши.мский  районы  из  категории  неблагополучных  пе
решли  в  категорию  благополучных,  а  вот  в  Бсрдюжском,  Голышманов

28 



ском, Сорокинском и Ялуторовском районах уровень социального благопо
лучия существенно снизился. 

Необходимо  подчеркнуть,  что население  в большей степени,  чем  10 и 5 
лет назад, связывает перспективы своей жизнедеятельности с проживанием 
в  сельских  районах:  74.7% респондетов  не  хотят  менять  свое  местожи
тельство  на  город,  среди  сельской  молодежи  этот  процент  составляет 
65.0%.  В  прошлом жела1гае переехать  в  город, как  правило,  высказывало 
более 50.0%. 

Но  крайне  важна и оценка  субъекта  сельскохозяйствешюй  деятель
ности  его  перспектив.  В  этой  связи  тревожными  являются  показатели 
структуры свободного времени сельских жителей: большую часть времени 
респонденты  уделяют просмотру телепередач,  приему  гостей,  хождению в 
гости и весьма незначительное место занимают учеба, чтйше юптг, занятие 
с  детьми.  Это  свидетельствует  о  недостаточной  развитости  духовных  по
требностей  (круг материальных  штгересов, как было показано  выше, тоже 
очень узок), что вызывает  необходимость  учета и этих проблем  при разра
ботке систем управленческих решений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Проведенное  диссергациошюе  исследование,  ана
лиз  литературных  источников,  правовых  и  статистических  материалов,  а 
также  собственные  социологические  исследования  позволяет  автору  рабо
ты сделать ряд соответствуюхцих выводов: 

Вопервых,  аграрная реформа,  на мой взгляд,  это юридическое  выраже
ние назревншх количествешюкачественных  юменений в аграрном  секторе 
той  или  иной  обществешюэкономической  формации.  Аграрная  реформа 
должна  отражать закономертюсти  всех  структур  взаимодействия,  вобрав  в 
себя те количествентюкачественные  изменения, которые уже назрели в ре
зультате  этого  взаимодействия.  Если  реформа  не  выражает  внутреннюю 
сущность  того  или  иного процесса,  то  она является  псевдореформой  и  не 
стимулирует дальнейшее развитие этого процесса, а тормозит его. Разрабо
танная концепция аграрных реформ дала возможность автору раскрыть ос
новные  тендищии  размггия  сельского  хозяйства  России  на  протяжении 
всей KCTopim страны, доказать, что практически все реформы  базировались 
не на внутрешшх закономерЈЮстях разв1ггия сельского хозяйства. 

Вовторых, данное исследование,  выявление общих  механизмов  бло
кирования  большинства аграрных  реформ на протяжении гючти всей исто
рии  России,  является  важ»шм  при  разработке  механизмов  реализации  аг
рарных преобразова1гай на современ}юм этапе. 

Автором  разработана  поэтапная  схема реализации  аграрной  реформы 
(см.  рис.  6),  которая  включает  три  этапа  (!  этап  развития    19961999;  2 
этап развития    19992001; 3 этап разв1пия  20012015 годы) и следующие 
задачи: 
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острейшей проблемой,  перед которой сегодня стоят сельские товаропро
изводители   недостаток  средств для развития. Резкое  сокращение  госу
дарствен1гых  инвестиций,  убыточность  большинства  отраслей  сельско
хозяйственного  производства,  недостаток  собственных  оборотных 
средств вынуждает производителен брать кредиты. Но высокие процент
ные  ставки  коммерческих  банков  ориентированы  на  большую  прибыль 
торговопосреднических либо, в меньшей степени, промышленных  пред
приятий. Сельское хозяйство   отрасль с замедленным оборотом  капита
ла    не  может  выдержать  такого  пресса кредитных  ставок.  В  условиях 
диверсификации  производства,  воз1шкновения  небольших  и  средашх  по 
размерам  сельскохозяйственных  предприятий,  уста1ювле1шя  фермерско
го уклада,  всплеска  интереса  сельских жителей к  ведению личных  под
собных  хозяйств,  развития  сельских  промыслов  как  никогда  актуальна 
задача  создания  системы  кредитной  кооперации,  то  есть  системы,  при 
которой кредиты были бы доступны по цене и порядку их получения да
же наиболее отдаленными от банковских центров производителями.  Од
ним из решения проблемы кредитова1шя сельских жш:елей является соз
дание  системы  кредитнофинансовых  кооперативов  и  их  объединений. 
Очевидно,  что  без  дешевого  кредита  достичь  стабилизации  в  аграрном 
секторе, а тем более роста производства невозможно. Надежды на кредит 
со стороны государственных  структур практически равны нулю, 1шкакие 
предпршошательские  кру1и  не  будут  вкладьшать  денежные  средства  в 
убыточное сельскохозяйстве1шое  производство. Весь мировой опыт сви
детельствует,  что  надежда  на  дешевый  сельскохозяйстве{шый  кредит  в 
период преодоления Kpinnca  на систему кредитных банков и кредитных 
кооперативов; 
создание  кооперации,  эко1Юмически  объедшшющих  производителей 
сельскохозяйственного  сырья  и  предприятий  по  его  переработке,  имея 
ввиду, что глав1П11м при этом является справедливое, то есть пропорцио
нально  распределение  между  ними  прибыли  от  продажи  продукции  на
селешпо и ctni«e{rae затрат на производство и реализацию; 
изменение налоговой системы с целью экономически  заинтересовать пе
рерабатывающие  предприятия  в  приеме  сельскохозяйстве^шой  продук
ции у местных производителей; 
создание  адеквапюй  рыночным  отноше1шям и региональной  экономике 
заготовшельной  и  товаропроизводящей  системы,  основой  которой 
долшш  стать оптовые продовольственные рынки, занимающиеся реали
зацией продукции меспюго производства; 
целевая  финансовая  помощь  государства  кооперациям  производителей 
сельхозпродукции  с целью обеспеч1пь самоф1шансированне простого  а 
в дальнейшем и расширенного  производства; 
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Аграрная реформа в условиях рыночной экономики (основн 

1 этап  развития  2 этап  развития 
19961999  19992001 

Основные задачи:  Основные задачи: 
•  остановить развитие  кризиса  в аграр •  разветие  снабженческо

ном секторе;  сбытовой кооперации; 
Ш сформировать рыночные институты;  •  создание  заготовительной  и 
Ш стабилизировать  производство  сель товаропроводящей системы; 

скохозяйственной продукции;  •  разработка  протеишонист
•  обеспечить  экв51валентньп"1 обмен ме ской  финансово

жду  промышленным  и сельским  про экономической П0Л1ГГШСИ; 
изводством, а также сферой услуг;  •  завершение  создания  много

•  развитие  пищевой  и  перерабатываю укладной экономики на селе; 
щей промышленности;  •  o6ecne4ejffle  выполнения  про

•  обеспечить  сощюиьную  стабильность  грамм  сощ1ального  развития 
в сельской местности;  деревни. 

•  развитие кредитной кооперации. 



•  протекционистская  финансовоэкономическая  политика, в том числе на
логовая, тарифная и т.д. по отношению к региональным  производителям 
продовольствия. 

Анализ реализации аграрной  политики  в Тюменском  регионе и прово
димый  автором опрос мнения  сельских  нсигелен в  19911997 годах полно
стью  подтверждает  вывод  о  том,  что  только  при  учете  шгеересов  самого 
крестьянина, при наличии возможности самому решать свою судьбу, с уча
стием государства не в указывании, что и как делать, а в его поддержке са
мостоятельного  выбора  крестьянина,  возможны  позитивные  перемены  в 
сельском  хозяйстве,  что  не  сможет  добиться  ни  одна  аграрная  реформа, 
проведенная "сверху". 

Ни для кого не секрет, что денег  для  шшестирования  в сельское хо
зяйство  у области практически  нет,  так  что говорить  о пошюй  или значи
тельной инвестиционной  поддержке  села  в  настоящее время ни  приходит
ся,  Более того, проведешюе  автором  исследова1ше мнения  сельских  жите
лей показывает, что они и не просят полной финансовой  поддержки от ор
ганов власти. 

Что же  хотят  крестьяне  для  успешного  функционировшшя?  Прежде 
всего,  это  возможность  реализовать  свою  продукщио,  что,  безусловно,  в 
силах обласпюн адмшшстрации. Для  этого необходимо создать приор1ггст 
местного  сельского товаропроизводителя,  развивать и поддерживать  мест
ные  перерабатывающие  предприятия,  создать  потребкооперацию,  пункты 
сдачи продукции крестьян, помочь с организацией крестьянских рынков. 

Вторая проблема, волнующая  крестьян и вполне решаемая на регио
нальном уровне, это проблема налогов и кредтх)в. Думается, что бремя на
логовой  политики  в  условиях  полуразруше1Шого  сельского  хозяйства  для 
крестьян не посильно. Поэтому протекционистская  политика региональных 
органов  власти  по  этому  вопросу  необходима,  иначе  просто  не  выгодно 
эффективно трудиться. Другой сторо1юй этой же проблемы является недос
таток средств не только для расширен(юго, 1Ю даже для простого воспроиз
водства.  И  здесь  возникает  проблема  с  кредитованием.  Высокие  процент
ные ставки, ориентированные  на большую  прибыль, для  сельского  хозяй
ства    отрасли  с  замедленным  оборотом  капитала    просто  не  подходят, 
крестьяне  не могут выдержать  такого  пресса кредитных  ставок.  Здесь,  по 
моему  мнению,  целесообраз>ю  создание  системы  кредитной  кооперации, 
при которой  кредиты были бы доступны  по цене и  порядку их  получения 
даже наиболее отдалешгыми от банковских це1ггров производителями. 

И еще одна проблема, наиболее остро ставшая с переходом сельского 
хозяйства  к рыночной  экономике.  Это  социальная  дифференциация  и рас
слоение сельского населения. Крайне тревожным представляется  усиление 
конфронтациопного принципа разрешения возникающих в ходе эко}Юмиче
ской реформы противоречий  и конфликтов, в том  числе и в ca^юй крссть
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янской общности. Настораживает то, что сейчас взаимные претензии и раз
доры выходят за рамки противоречий  вновь  нарождающемуся  фермерству. 
Уже в среде фермерского сословия, не успевшего еще твердо  встать на но
ги, лавинообразно  усиливаются  раздоры,  сеется  смута.  Фермеры  из  числа 
коренных жителей активно выступают против  фермерских хозяйств,  созда
ваемых пришлым,  городским  населением.  Чле1п>1 колхозов и совхозов  при 
получении бесплатного земельного надела оказываются  в привилегирован
ном  положешш  по  сравнению  с  друт'ими  жителями  села,  что  порождает 
противостояния. Здесь  региональными органами власти должна  npoBOfliir
ся четкая политика, направлеш{ая на стабилизацию согдаальной обстановки 
на селе, па разрешение конфликтных ситуаций. 

И  последнее.  Сегодня  в  деревне  практически  не  осталось  ннтеллн
генщ1И,  что  также  приводит  к  деградации  села.  Пришлая  штгеллигенция 
покидает деревню, а местное население, не имеющего реального доступа к 
очагам  просвещения,  образовашгя,  культуры  не  способно замеш1ть ее. По
этому областная  адлппгастраионя  должна  решать,  прежде  всего,  проблем)' 
образования для сельских детей, ведь наиболее вероятно, что они вернутся 
в  село  и пополнят  ряды  интеллектуалыц>1х  работников,  способных  нести 
культуру,  нравствешюсть.  Сельская  молодежь,  являющаяся  надеждой  для 
возрождения села, должна иметь образова1ше, а сельские школы при отсут
ствии должзюго  уровня  преподават1я  не дают  возможности  выдерживать 
KOHKyj)c  в  высшие  учеб1ше  заведения,  поэтому  необходимы  льготы,  что 
также в силах регаональных органов власти. 

Все вышеперечислешюе дает право утверждать, что на региональном 
уровне можно  и должно решать  проблемы,  накошгвшиеся  в  аграрном сек
торе,  предложен1ше  некоторые  элементы  мехагпома  взаимодействия  ре
гпо1гальных  структур  власти  с  сельскими  товаропроизводителями  вполне 
осуществимы  на  практике  и  могут  привести  к  позитивным  изменешмм  в 
деревне. 

Данная  автором т1тологизация  районов  позволит  как региональным  ор
ганам  власти,  так  и  местным  учитывать  наиболее  насущные  проблемы  в 
каждом районе при разработке управленческих решений. 

Автором  в качестве основы  организа1у1н  производства  и реализа1ши 
предлагается  вертикальное  кооперирование  сельскохозяйстве1шых  пред
приятий на основе выработанной модели, ос1гованной на требованиях рын
ка в количестве и качестве сельскохозяйственной продукции. 
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Прогнозная модель вертикального кооперирования 
сельского хозяйства 

Кредитный 
кооператив 

Производства по 
переработке сель

хоз. продукции 

Фермерские 
хозяйства 

Рынок 

Снабженческо
сбытовой кооператив 

Местные центры 
обслуживания 

Лизинговые 
компании 

Акционерные 
общества 

Производственные 
кооперативы 

Другие формы 
хозяйствования 

.  Также считаю необходимым предложить механизм, который предпо
лагает  создшше  на  районном  или  межрайонном  уровнях  (если  хозяйства 
расположены в граничащих между собой районах) кредитного кооператива, 
который мог бы обеспечивать  сельскохозяйственные  предприятия  относи
тельно дешевыми кредитами (на этане создания  без помощи региональных 
органов власти не обойтись, по расчетом она должна  составить  4050% ус
тавного фонда). 

Следующим этапом должЈю быть создшше  снабженческосбытового 
кооператива,  который  через  местные  центры  обслуживания  осуществляет 
прием сельскохозяйствашой  продукции у  предприятий различных органи
зационноправовых форм хозяйствования либо фермеров, также он загшма
ется закупкой  средств  производства  для  фермеров  или  других  производи
телей (возможно через договоры с лизинговыми компаниями).  Снабженче
ско сбытовой кооператив может тють  собственные производства по пере
работке сельскохозяйственной  продукции, а также  выход  в торговую сеть. 
Посреднические  услуги  при  этом  оплачиваются  пропорционально  выпол
ненной работы  (основной  принцип кооперирования).  В этом  случае устра
няется завиашость от посредников, которые сознательно снижают  цену на 
принимаемую продукцию, так как товаропроизводители  (особешю  мелкие) 
не имеют выбора каналов реализации. Также одним из  преимуществ  пред
ложешюго  механизма  является  и  то,  что  сельскохозяйственные  предпри
ятия,  фермеры  и  частники  получают  право  выбора  форм  органгоации 
снабжения своих хозяйств всем необходимым и реализащш продукщ1и. 
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Данные  проведенного  автором  исследования  позволяют  сделать  вы
вод о необходимости разумного  государственного  вмешательства  в жизне
деятельность сельских жителей, вмешательства,  которое должно  быть осу
Н1ествлено  с учетом  мнения  самих  сельских  товаропроизводителей  и  в их 
интересах. Лишь в этом случае начатые преобразования будут иметь успех. 
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