А. М. Савин
Институт экономики Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В КАРЕЛИИ
В результате проводимой в Карелии аграрной реформы произошли существенные структурные изменения в сельском хозяйстве. К 1994 г. 30 совхозов были реорганизованы в акционерные
общества (АО) и товарищества с ограниченной ответственностью
(ТОО). На их долю приходилось 54% общей площади земель, принадлежащих крупным государственным и коллективным хозяйствам, 55% сельскохозяйственных угодий, в том числе 51% пашни.
Они производили более половины зерна и картофеля, около половины овощей и молока, а также треть мяса. 33 совхоза прошли перерегистрацию и сохранили свой первоначальный статус. Возникло 9 сельскохозяйственных кооперативов. Однако площадь, которую они занимали, составляла 1% сельскохозяйственных земель.
Число подсобных хозяйств в связи с финансовым положением
предприятий, владеющих ими, стало сокращаться. Большая площадь земель была передана индивидуальным хозяйствам и сельским органам власти. Возродился новый вид хозяйств - крестьянских (фермерских). Их численность увеличилась с 28 в 1991 г. до
708 в 1994 г., а площадь их земель с 0,1 до 12,1 тыс. га. Особенно
увеличилась площадь сельскохозяйственных земель используемых
гражданами республики для производства сельскохозяйственной
продукции. Если за период c 1990 г. число личных подсобных хозяйств возросло на 16%, то площадь земель в них увеличилась в 2,7
раза, в том числе сельхозугодий в 2,5 и пашни в 1,7 раза.
Вместе с тем аграрная реформа в республике и переход на рыночные отношения не дали ожидаемых результатов. Поголовье
скота в акционерных обществах и товариществах снизилось, упала
продуктивность скота, было убыточно и требовало дотаций производство продукции животноводства, как и в совхозах, хотя были
реорганизованы наиболее крепкие хозяйства республики. Не наблюдалось превосходства АО и ТОО и по показателям растениеводства. Площадь их земель сократилась почти на треть и сейчас
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эти хозяйства уступают государственным и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям.
Ряд предприятий стали банкротами и были либо ликвидированы, либо преобразованы в более мелкие хозяйства. В 2003 г. из 66
сельскохозяйственных предприятий крупных было 27 (в 1990 г. - 62
совхоза), в том числе из 31 государственных и муниципальных хозяйств -19 крупных и из 35 акционерных обществ и товариществ 86 хозяйств представляли собой производственные кооперативы
при других крупных предприятиях..
Рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств замедлился и
сократился по сравнению с 1994 г. почти в 1,5 раза. Производство
продукции животноводства и растениеводства в них находится в
пределах 1-2% от общих объемов в республике. Поэтому население
вынуждено наращивать производство сельскохозяйственной продукции особенно картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах. Следовательно, причины и методы стабилизации сельскохозяйственного производства остаются одинаковыми для всех видов
хозяйств.
В девяностые годы произошли изменения в структуре производства продукции в сельском хозяйстве.
Позитивно изменилось соотношение продукции сельского хозяйства (снизилось) и пищевой промышленности (увеличилось).
Однако положительный структурный сдвиг происходил на фоне
общего спада производства в АПК. При этом объем производства
продукции растениеводства в сельском хозяйстве в девяностые годы сократился значительно меньше, чем продукции животноводства. Резко увеличило производство: картофеля почти в 2 раза, а
овощей в 11 раз по сравнению с восьмидесятыми годами.
Произошли изменения также и в структуре сельскохозяйственной продукции. Доля крупных сельскохозяйственных предприятий за 1991-2002 гг. сократилась в 1,7 раза, в то время как удельный вес хозяйств населения увеличился за эти годы в 3,3 раза. Особенно возросла доля хозяйств населения в производстве продукции растениеводства (в 2,5 раза), и даже в производстве животноводческой продукции (с 13% в 1990 г. до 33,3% в 2002 г.). В производстве сельскохозяйственной продукции наблюдается тенденция
к увеличению доли продукции растениеводства и снижению животноводческой продукции, которая присуща всем видам хо192

зяйств, особенно хозяйствам населения, за исключением крестьянских (фермерских).
Основной причиной резкого падения производства продукции в
АПК и особенно в сельском хозяйстве, в первую очередь животноводческой, и тяжелого финансового положения большинства предприятий, стал диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, который достиг пятикратной величины66.
С целью стабилизации и дальнейшего развития сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также структурной
перестройки производства необходимо создание в первую очередь
фонда финансовой поддержки и развития АПК. Выделяемые из
него средства должны направляться в первую очередь на развитие
тех предприятий, которые обеспечат быструю и эффективную их
окупаемость (конкурентоспособное производство – ред.). продолжить реструктуризацию обанкротившихся предприятий с целью
создания из них малых предприятий по производству не только
сельскохозяйственной, но и промышленной продукции, и обслуживанию индивидуальных хозяйств населения..
Необходимо поддерживать дальнейшее расширение как в малых индивидуальных, так и в крупных государственных и коллективных предприятиях переработку сельскохозяйственного сырья и
использование образующихся отходов, что будет способствовать
повышению эффективности производства в них.
Изменения, происшедшие в сельском хозяйстве в последние годы, показали, что ни один вид сельскохозяйственных предприятий
не в состоянии обеспечить потребности в продукции сельского
хозяйства. Поэтому необходимо развитие при государственной
поддержке как государственных и коллективных хозяйств, так и
индивидуальных. Это позволит охватить все многообразие сельскохозяйственных земель и не только улучшить состояние, но и
основательно увеличить вместе с продуктивностью их площадь.
В будущем будут происходить структурные изменения и в землепользовании.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства республики предполагает увеличение доли производства в индивидуальных хозяйствах.
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Ответственный редактор не считает это основной причиной.
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