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В настоящее время особо остро стоит проблема повышения эффективности
российского агробизнеса, что в немалой степени зависит от его ресурсного потенциала и
организационно-правовых форм существования. В современном агробизнесе России
существуют

следующие

организационно-правовые

формы:

a)

сельскохозяйственный

производственный кооператив – коммерческая организация, созданная для совместной
деятельности по производству, переработке и сбыту сельхозпродукции, осуществлению
иной, не запрещенной законом деятельности; b) сельскохозяйственный потребительский
кооператив – некоммерческая организация, созданная для целей оказания услуг членам
кооператива по переработке и сбыту производимой ими продукции, оказанию транспортных
и иных услуг; c) общество с ограниченной ответственностью – коммерческая организация
(указанная форма широко распространилась в период реорганизации сельхозпредприятий в
90-е годы); d) aкционерное общество (открытое либо закрытое) – коммерческая организация;
e) крестьянское (фермерское) хозяйство – форма индивидуальной предпринимательской
деятельности в сфере сельского хозяйства; f) хозяйства населения (личные подворья) –
форма деятельности по производству продукции в целях удовлетворения потребностей на
семейном уровне с реализацией излишков продукции.
Как известно, сельхозпредприятия, крестьянские хозяйства и хозяйства населения
находятся под жестким прессингом диспаритета цен. Они, как правило, не имеют свободных
каналов выхода на рынок реализации продукции. Это касается выхода на рынок оптовой и
розничной реализации, а также на рынок государственного (муниципального) заказа. Среди
сельхозпредприятий определенные преимущества могут иметь сравнительно крупные
хозяйства, имеющие собственные мощности по хранению и переработке продукции. Однако
и эти преимущества не всегда обеспечивают им устойчивость, поскольку господство
крупных

сетевых

компаний

–

монополистов

устраняет

с

рынка

сельских

товаропроизводителей – от крупных производственных комплексов до мелких хозяйств.
Выходом из сложившейся ситуации может стать создание на основе кооперации
развитой системы организаций, занимающихся закупкой, хранением, полной или частичной
переработкой продукции в целях дальнейшей оптовой и розничной реализации. Такая
система организации закупок позволит лучше защитить производителей и покупателей,
создать стимулы развитию агробизнеса региона.

В основу формирования региональной политики по повышению эффективности
аграрной экономики должны быть заложены задачи, сформулированные в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
РФ от 30 января 2010 г. № 120, а также допущения, закрепленные в требованиях Всемирной
торговой организации в отношении аграрного сектора.
Требования ВТО к сектору сельскохозяйственного производства сформулированы
зеленой, голубой и янтарной корзинами. Зеленая корзина формулирует полностью
разрешенные формы государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающие
искажающего воздействия на ситуацию, складывающуюся на рынках сельскохозяйственной
продукции. К ним относятся: а) научные исследования и разработки, направленные на
построение региональной системы ведения сельского хозяйства, адекватной требованиям
рыночной экономики; b) обучение, профессиональная подготовка и переподготовка кадров
специалистов для аграрной экономики; c) агрономическое, зооветеринарное обслуживание, а
также фитосанитарные и контрольные мероприятия по безопасности производимой
продукции для населения; d) мероприятия по улучшению землепользования и охране
окружающей

среды;

e)

помощь

сельским

товаропроизводителям

по

реализации

производимой продукции, включая сбор, обработку и распространение информации о
рыночной конъюнктуре; f) развитие коммуникаций и других компонентов производственной
и

социальной

инфраструктуры,

включая

строительство

дорог,

гидротехнических

сооружений, объектов энергообеспечения и т.п.; g) формирование государственных
продовольственных запасов; h) содействие в реализации мероприятий, непосредственно не
связанных с производством продукции, в том числе по государственным и муниципальным
программам.
Финансирование государством программ и мероприятий, указываемых зеленой
корзиной, не имеет финансовых ограничений.
Потенциал агробизнеса Волгоградской области, по нашему мнению, в достаточной
степени может быть приведен в соответствие с вышеперечисленными допущениями ВТО.
Для этого необходима разработка региональной системы ведения сельского хозяйства, в
которой должны быть определены направления структурно-отраслевого и организационного
развития агробизнеса, государственной поддержки сельских товаропроизводителей с учетом
всех природно-географических, ресурсных, организационно-правовых и конъюнктурных
факторов региона.
Создание научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства Волгоградской
области потребует концентрации сил региональной науки, серьезной трансформации задач и
функций государственного управления и местного самоуправления в части поддержки

аграрной экономики. Волгоградская область располагает достаточным потенциалом для
создания условий, наиболее соответствующих современным требованиям организации
агробизнеса (наличие специалистов, вузов, НИИ, территориальных отраслевых служб по
сельскому хозяйству, органов местного самоуправления и т.д.).
Исходя из ресурсного и организационно-правового потенциала развития агробизнеса в
Волгоградской области считаем необходимым: 1) провести исследование организационноэкономических процессов, происходящих в аграрном секторе Волгоградской области; 2)
провести социологическое обследование населения аграрных территорий с целью выяснения
настроений и пожеланий в части активизации агробизнеса; 3) провести обследование
предприятий, организаций и хозяйств, относимых к агробизнесу, для оценки и выявления
наиболее эффективных форм и направлений их развития; 4) выявить и систематизировать
факторы конкурентоспособного развития регионального агробизнеса; 5) разработать
региональную систему ведения сельского хозяйства, адаптированную к современным
рыночным

формам его организации с учетом специфических условий Волгоградской

области; 6) определить наиболее эффективные формы государственной поддержки
агробизнеса Волгоградской области с учетом требований ВТО.
Результатом внедрения современной системы ведения сельского хозяйства должно
стать: 1) повышение уровня занятости сельского населения; 2) насыщение рынка
продовольственных товаров продукцией собственных производителей; 3) увеличение
подушевых доходов населения муниципальных районов; 4) рост бюджетной обеспеченности
муниципальных районов за счет наращивания собственного налогового потенциала; 5)
уменьшение потребности в предоставлении финансовой помощи муниципальным районам.

