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Актуальность выбранной темы обусловлена высокой степенью значимости
агропромышленного комплекса в целом как одного из факторов благополучия
общества. Современное сельское хозяйство Чувашии является источником сохранения национальной культуры. Статья посвящена изучению развития агропромышленного комплекса (АПК) и выявлению его региональных особенностей
в Чувашии, определению степени влияния человеческого потенциала на развитие сельского хозяйства. В работе ставятся задачи проанализировать степень
изученности и источниковую базу, определить региональные особенности функционирования АПК в Чувашской Республике, выявить причины негативного
влияния последнего на развитие сельского самоуправления.
Даже краткий обзор публикаций по современной истории развития сельского хозяйства и сельского самоуправления Чувашии свидетельствует о важной
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роли экономики села в развитии основ местного самоуправления. Эту проблему
поднимали И.Е. Ильин [1], В.А. Архипова [2], С.В. Петрова, Е.В. Бабешкова
[3]. Обобщенный анализ опубликованных материалов с привлечением доступных источников составили базу для научной статьи.
Основу АПК составляет сельское хозяйство, состоящее из растениеводства
(или земледелия) и животноводства. В его состав входит зерноводство, картофелеводство, хмелеводство, животноводство, птицеводство и пчеловодство. АПК
современной Чувашии унаследовал многоотраслевое хозяйство предыдущего
исторического периода. АПК является важнейшей сферой народно-хозяйственного комплекса Чувашии. Это многоотраслевая система, в которой производится
более 13% валового регионального продукта [4]. Его эффективное функционирование оказывает непосредственное влияние на обеспеченность городского и
сельского населения продовольственными продуктами, на продвижение товаров
и сельскохозяйственного сырья, произведенного в республике, на местный, межрегиональный и зарубежный рынки.
В период постсоветской России были проведены реформы по преобразованию аграрного сектора страны в целом. Целью проведения земельной реформы,
реорганизации колхозов и совхозов являлось развитие фермерского сектора в аграрном комплексе страны. Начавшиеся в начале 1990-х годов реформы особенно
болезненно сказались на агропромышленном комплексе и положении чувашских
деревень. Считалось, что развитая промышленность способна возродить деревню и решить проблему снабжения сельскохозяйственным сырьем. Только достичь желаемого эффекта реформаторам так и не удалось. По некоторым существенным показателям по данным на 2015 год достичь дореформенного уровня
удалось лишь на 30%, а масштабы сельской бедности практически не сокращаются [5]. Тем не менее, следует подчеркнуть, что сельское хозяйство является
предметом постоянного внимания Правительства Республики, поскольку
38% населения Чувашии проживает в сельской местности. По состоянию на пе-
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риод 2015–2017 гг. 22% жителей сельских поселений занято в сельском хозяйстве [6]. Это заметный сектор региональной экономики и значительный социальный ресурс.
Проводимая аграрная реформа в агропромышленном комплексе в последние годы привела к серьезным социально-экономическим сдвигам. В целях более
эффективного развития АПК ежегодно оказывается государственная поддержка
предприятиям сельского хозяйства на приобретение сельхозтехники, а также помощь в виде льготного налогообложения сельского хозяйства, финансирования
мероприятий по проведению земельной реформы, выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям, развитию социальной инфраструктуры села [7].
Муниципальные сельские программы разрабатываются с учетом полномочий органов местного самоуправления, а также положений программ федерального и регионального уровня. В сфере регулирования хозяйственной деятельности выделяется самая близкая властная сила села: органы местного самоуправления сельских поселений, которые ведут учет личных подсобных хозяйств, невостребованных земель сельскохозяйственного назначения, а также оказывают содействие развитию личных подсобных хозяйств. При этом, органы местного самоуправления взаимодействуют с предприятиями и организациями для обеспечения единой системы производства сельскохозяйственной продукции.
Комплексная реализация системы мер по государственной поддержки развития агропромышленного комплекса и реформирование местного самоуправления в регионе способны оказать положительное влияние на развитие сельских
поселений Чувашии. Однако этому препятствуют проблемы недостаточности
собственных оборотных средств, издержки законодательного, организационного
и информационно-методического обеспечения реформы и правоприменительной практики, недостаточно высокий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, несогласованность действий
ведомств разных уровней власти, проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления сельских поселений из-за несоответствия их профиля реальным
потребностям рынка.
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В сельских поселениях Чувашии Алатырского, Аликовского, Канашского и
Цивильского районов существуют факторы сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства и становлению агробизнеса вследствие их отдаленности от рынков сбыта и центров распространения ресурсов. При этом они в избытке имеют земли сельскохозяйственного назначения, которые используются
неэффективно из-за утраты трудового потенциала.
Отдельного упоминания заслуживает некогда приоритетная отрасль сельского хозяйства – хмелеводство, пребывающее в сложном экономическом положении. В Чувашии, как в традиционном хмелеводческом районе выращивали
больше 3 тыс. тонн хмеля в год в 1980-е гг. Для развития этой отрасли необходимы долгосрочные инвестиции, связанные с длительным сроком окупаемости
средств. Развитие АПК региона взаимосвязано с организационной структурой,
методами управления, финансовой и кадровой политики сельских муниципальных образований.
С учетом национальных и исторических особенностей образование в республики крупных корпораций, реализующих за пределами Чувашии конкурентоспособную, высокотехнологическую конечную продукцию из местного сырья
способствовали бы развитию АПК. Поддержка агропромышленного комплекса,
развитие потребительской кооперации должны стать одной из приоритетных задач и для органов местного самоуправления сельских поселений, и для муниципальных районов.
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