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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
gC'^g 

Актуальность  темы  исследования.  Становление  в России  рьшочной 

экономики  началось  с разрушения планомерно организованных  хозяйствен

ных  связей,  сформировавших  в  рамках  плановой  экономики  масштабные 

межотраслевые комплексы, одним из значимых среди которых был агропро

мышленный комплекс  (АПК). Безусловно, конкурентная среда формируется 

на основе рыночной обособленности экономических субъектов на базе част

ной  собственности.  Но  сельское хозяйство  объективно  тесно  связано  как  с 

восходшщм  сектором, обеспечивающим его средствами производства, так и 

с нисходящим   перерабатывающим и доставляюпщм  сельскохозяйственную 

продукцию  потребителям.  В  силу  этого разрушенные  хозяйственные  связи 

постепенно восстанавливаются на рьшочной основе, формируя новую систе

му аграрной экономики   систему агробизнеса, основными элементами кото

рой становятся  агрохолдинги  с интегрирующей  инициативой, исходящей от 

фирм  трансакционного  сектора    закупочных,  посреднических,  обеспечи

вающих  сельское  хозяйство,  прежде  всего  топливом.  Находясь  в  целом  в 

русле общецивилизационной  тенденции развития  агробизнеса,  в России эти 

процессы  осуществляются  в форме  неэффективных  институтов    через за

казные  банкротства  достаточно  сильных,  но  имеющих  небольшие  долги 

предприятий АПК. Это ставит проблемы как теоретикомодельного исследо

вания интегрирующей роль трансакционного сектора в формировании систе

мы агробизнеса в России, так и разработки инстшуциональноправового ме

ханизма  мониторинга  набирающего  силу  рынка  слияний  и  поглощений  в 

АПК. 

Кроме  того,  в  связи  с  формированием  рыночной  институциональной 

среды в переходной экономике, определяющей тфавила и нормы реализации 

новых  социальноэкономических  и организационноэкономических  отноше

ний в агросфере, проблема выявления системообразующих звеньев становле

ния  и развития  агробизнеса  в России приобретает  особую  значимость. По

скольку его складывающаяся функциональнооргяншяципнная  основа «арак
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теризуется  нецелостностью,  теоретическое  осмысление  процессов  институ

ционализации механизма эффективного взаимодействия  сельского хозяйства 

и  смежных  с  ним  отраслей,  а также разработка  комплекса  мероприятий  по 

повышению  экономической  эффективности  сельскохозяйственного  произ

водства являютря  фундаментальными  экономикотеоретическими  проблема

ми, имеющими важную народнохозяйственную значимость. 

В силу несоответствия процесса формирования институтов в сельском 

хозяйстве  другим  направлениям  рыночных  преобразований  в  качестве  ис

ходной  основы  анализа  функциональноорганизационной  структуры  агро

бизнеса выступает необходимость использования имеющихся условий для её 

оптимального развития и выявление способов адаптации к ней формальных и 

неформальных ограничений российской экономики. В данном аспекте иссле

дование  роли трансакционного  сектора  в системе  воспроизводства  отноше

ний  агробизнеса  не только  на макро, но  и на региональном  уровне, разра

боттса предложений по использованию государством  наиболее  эффективных 

экономикоправовых мер являются актуальными как с теоретически позиций, 

так и с точки зрения хозяйственной практики. 

Вопросы, связанные с категориальной идентификацией  организацион

ноэкономических форм  аграрного рынка,  рассматривали в своих трудах из

вестные  представители  отечественной  аграрноэкономической  школы:  А. 

АловЛапскер, В.Д. Батюшков, Н.И. Бухарин, Б.Б. Кажинский,  Е.С. Караты

гин,  Я.П. Никулихин,  Л.В.Чаянов. 

Фундаментальный  экономический  анализ  особенностей  функциониро

вания аграрного рынка в развитой рыночной экономике  был осуп1ествлен в 

исследованиях зарубежных ученых: Дж. Ингалсби, М. Трейси,  Ц.Лерман  и 

др. В работах российских экономистов  В.Р.Боева, М.А. Брыткова, Ю.С. Да

выдова, Е.Е. Жоголевой, Н.П. Кетовой, В.В.  Милосердова,  В.Н. Овчинни

кова,  А.Е. Романова,  Л.Н. Усенко, А.А. Шутькова  и др. разработаны  меха

низмы функционирования агропромышленной формы производства и продо

вольственных  рынков региона.  Сравнительный  анализ  моделей  реформиро
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вания  сельского  хозяйства  в  разных  странах  проведен  М.Коганом, 

С.Маркусом, Й.Свинненом. 

Теоретикометодологический  анализ  особенностей  становления  ры

ночных отношений в аграрной сфере трансформационной экономики осуще

ствлен Р.Р.Гумеровым, А.А. Михалевым, А.В.Петриковым, Пути модерниза

ции системы государственного регулирования  в сельском хозяйстве концеп

туально  обоснованы  в  исследованиях  С.М.Горлова,  Т.В.  Игнатовой,  Ю.Н. 

Переверзина,  И.Ю. Солдатовой, Е.В.  Серовой,  И.Г.  Ушачева.  Особенности 

функционирования  аграрной  сферы  южных  репаонов  России  в  условиях 

формирующегося рынка  выявлены О.С. Белокрыловой, В.В. Гарькавым, Ч.

Х.Б. Ионовым, В.В. Кузнецовым, Тарасовым А.Н. и др. 

Вместе с тем изучение работ отечественных и зарубежных ученых по

казывает, что проблема выявления  системообразующих  институциональных 

детерминант  становления  и развития  агробизнеса  в  постпереходной  эконо

мике находится  на начальном, эмпирическом  этапе  исследования  и  требует 

перехода к теоретикомодельному этапу. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертационной рабо

ты состоит в том, чтобы, опираясь на результаты  экономикотеоретического 

исследования  функциональноорганизационной  структуры  агробизнеса,  вы

явить место и роль в её формировании и развитии в южных регионах России 

экономических субъектов трансакционного сектора и концептуально обосно

вать институциональный механизм его стимулирующего воздействия на раз

витие сектора производства  сельскохозяйственного  сырья системы  агробиз

неса в условиях посткризисной экономики. 

Цель диссертации обусловила необходимость решения следующих  за

дач, отражаюш^к логическую структуру предпринятого исследования: 

  выявить с позиции институционального подхода и на основе эмпирическо

го анализа предпосылки и этапы становления агробизнеса; 

  проанализ1фОвать отраслевую и функциональную структуры агробизнеса в 

переходной экономике; 
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  определить на основе историкогенетического  анализа  институциональные 

механизмы эволюции товарного производства в аграрной сфере; 

  охарактеризовать  трансакционный  сектор как  структурноинтегрирующий 

элемент в системе агробизнеса; 

  определить на основе исследования производственной структуры аграрной 

сферы основные направления трансформации сельского хозяйства в систему 

агропромышленного производства; 

  оценить на базе изучения динамики индивидуального  предпринимательства 

в аграрной сфере его эффективность, выявив тенденции развития в посткри

зисной экономике; 

  определить  на  основе  анализа  аграрных  преобразований  их  социально

экономическую роль в процессе институционализации  сектора производства 

сельскохозяйственного сырья; 

  разработать концептуальную модель совершенствования  институционали

зации агробизнеса региона. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле

дования является система агробизнеса и институциональные условия  ее ста

новления и развития, к которым относятся формальные и неформальные ин

ституты. Предметом исследования выступают социально и организационно

экономические  отношения  субъектов  различных  сфер  агробизнеса  и  систе

мообразующая роль трансакционного сектора в формировании его целостно

сти в посткризисной экономике. 

Теоретикометодологическую  основу  работы  составляют фундамен

тальные  исследования,  представленные  в классических  и современных тру

дах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  реализующих  политико

экономический,  неоклассический  и  институциональный  подходы  к  анализу 

функциональноорганизационной  структуры  агробизнеса.  Основой  автор

ской  концепции  является  обоснование  доминирующей  роли  институцио

нальных  факторов  в  процессе  становления  и  развития  агробизнеса,  вклю

чающих институты государственного экономического и правового регулиро
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вания, которые обеспечивают взаимосвязь между его секторами. В процессе 

разработки  концепции  были  использованы  положения  экономической  тео

рии,  теории  переходной  экономики,  институциональной  и  аграрной  эконо

мики. 

Инструментарнометодический  аппарат  работы. В ходе  исследова

ния процессов  становления и развития агробизнеса  в посткризисной эконо

мике  были  использованы  методы  категориального,  эмпирического  и  субъ

ектнообъектного  анализа,  восхождение  от абстрактного  к конкретному, не

оиституциональный  подход,  а  также  историкогенетический,  экономико

статистический,  сопоставительный  анализ  и  метод  экономико

социологического опроса. 

Информационноэмпирическую  базу исследования составляют офи

циальные статистические данные Госкомстата РФ, материалы  Министерств 

сельского хозяйства Российской Федерации и Ставропольского  края. В дис

сертационном  исследовании также использованы данные, полученные  в ре

зультате  работы  автора  в  составе  группы  исследователей  научно

исследовательского  проекта №  1.1.02 Д от 28 августа 2002 г. «Институцио

нализацрш аграрного рьшка».  Нормативноправовую основу работы соста

вили Конституция  РФ, Гражданский  Кодекс РФ, федеральные  и региональ

ные нормативные акты в области регулирования АПК. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в обосновании экономической 

сущности  агробизнеса  как  сложной,  структурно  организованной  системы 

воспроизводственных отношений, становление которой осуществляется как в 

ходе  диверсификационных  изменений  в  производящих  отраслях  сельского 

хозяйства, так и по мере вертикальноинтегрированных преобразований в пе

рерабатьгаающем  (нисходящем)  и  обеспечивающем  (восходящем)  секторах 

промышленности, что является следствием реализации альтернативных  мо

делей  функционирования  трансакционного  сектора в  посткризисной эконо

мике.  Трансакционный  сектор,  воздействуя  (позитивно  и негативно) через 

слияния  и  поглощения  фирм  производства  сельхозсырья  предопределяет 



необходимость модерьшзации институтов государственного правового и эко

номического  регулирования,  упорядочивающих  процесс движения  сельско

хозяйственных  товаров  от  их  производителя  к  потребителю  и  предотвра

щающих процесс раскрестьянивания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

По специальности 08.00.01  «Экономическая теория»: 

1. Агробизнес как целостная система воспроизводства организационно

экономических  и  социальноэкономических  отношений,  складывающихся  в 

результате взаимодействия между его субъектами   непосредственными про

изводителями,  покупателями  и  промежуточными  структурами  по  поводу 

производства,  распределения,  обмена  и  потребления  продукции  аграрной 

сферы, институционально  оформляется  в развитой рыночной  экономике че

рез  обслуживающие,  снабженческие  и  сбытовые  кооперативы  фермеров,  а 

также проникновение закупочных и перерабатывающих фирминтеграторов в 

сектор производства сельхозсьфья посредством договоров производственной 

контрактации или корпоративной интеграции собственности. 

2. Трансакционный  сектор как структурный элемент системы агробиз

неса включает  отрасли, подотрасли  и предприятия, которые  создают инсти

туциональные условия, обеспечивающие взаимосвязь между субъектами сек

торов материальнотехнических  ресурсов для сельского хозяйства  (восходя

щий), производства сельскохозяйственного сырья и его промышленной пере

работки  (нисходящий),  выступая  в  качестве  организационно

интегрирующего звена системы агробизнеса. 

3. Современный этап функционирования аграрного рынка в России ха

рактеризуется предрасположенностью к дискретной  («индуцированной») ди

намике институциональной среды. Поэтому необходимо ускорение институ

циональных  преобразований,  связанньк  с  изменением  базовых  экономиче

ских институтов системы агробизнеса   механизма  функционирования  част

ной  собственности  на  землю  и  земельного  рынка;  процедуры  банкротства, 

залога; системы экономического мониторинга, контроля и т.д. 
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4.  В  качестве институциональных  условий  модернизации  системы  аг

робизнеса  в  посткризисной  экономике  выступают  следующие  макроэконо

мические характеристики государственной экономической политики: 

  государственное регулирование сельского хозяйства и смежных с ним от

раслей,  составными  элементами  которого  являются:  продуктовое  програм

мирование,  политика  цен, бюджетное  финансирование,  кредитование,  стра

хование, лицензирование, налогообложение, антимонопольные и таможенно

тарифные меры, создающие условия для эффективной хозяйственной среды; 

  правовое регулирование  реорганизации  сельского  хозяйства  за  счет при

нятия  и  реализации  индикативных  и  нормативноправовых  актов,  опреде

ляющее формальноправовые элементы институциональной среды; 

  саморегулирование  субъектов  хозяйствования  за  счет  формирования  эф

фективных  поведенческих  стратегий  функционирования  в рыночной инсти

туциональной среде. 

5. Сложившаяся система экономических, государственноправовых ин

ститутов, неформальных соглашений в аграрной сфере способствует  форми

рованию многоукладной экономики в секторах производства сельхозсырья и 

его  промышленной  переработки,  но  не  обеспечивает  их  взаимосвязанного 

развития,  что  требует  модернизации  нормативноправовой  основы,  регули

рующей производственный процесс в сельском хозяйстве, в направлении ра

ционализации  бюджетного финансирования,  кредитования,  страхования, на

логообложения  и ценообразования  различных  экономических  субъектов  аг

робизнеса. 

По  специальности 08.00.05    «Экономика и управление народным хо

зяйством: экономика,  организация и управление предприятиями,  отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство)»: 

1.  Рыночная  институционализация  трансакционного  сектора  в  по

сткризисной экономике обеспечивает реализацию девиантных моделей фор

мирования  системы агробизнеса,  основанных  как на традиционных  вариан

тах  конфигурации  интегрированных  структур  (диверсификация,  вертикаль
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пая интеграция  и пр.), так и на формировании  системообразующих  посред

нических  компаний,  выступающих  интеграторами  сельского  хозяйства  с 

нисходящим и восходящим секторами афобизнеса. 

2. Процесс образования агрохолдинговых структур как интехрирующе

го звена в системе агробизнеса России отличается от развития корпоративной 

интеграции  в  странах  с рьшочной  экономикой  использованием  посткризис

ных  моделей:  присоединение  экономически  слабых  хозяйств  к  крепким 

предприятиям, приобретение имущественньк комплексов через механизм за

казных  банкротств,  строительство  собственной  перерабатывающей  базы  и 

т.п. 

3.  Механизм  финансового  обеспечения  неплатежеспособных  хо

зяйств предприятиямиинтеграторами трансакционного сектора, являющийся 

частью концептуальной модели  механизма институционализации агробизне

са  региона,  способствует  как  притоку  инвестиционных  ресурсов  в  сектор 

производства  сельскохозяйственного  сьфья,  так  и  привлечению  дополни

тельных денежных средств в отрасли перерабатывающего сектора агробизне

са. 

4.  Льготное  кредитование  товаропроизводителей  аграрной  сфвры^ ха

рактеризуется  асимметрией  в  сторону  мелкотоварного  производства  и  не 

способствует трансформации секторов переработки и реализации сельскохо

зяйственного  сырья  в единую  воспроизводственную  систему  агробизнеса,  а 

действующая налоговая система обусловливает непропорциональное распре

деление  платежей  по  различным  социальноэкономическим  типам  хозяйст

вуюищх субъектов аграрной сферы, вызывает их функциональноотраслевую 

дезинтеграцию  и отражает  отношения  тройного  налогообложения.  Поэтому 

при  осуществлении  бюджетной  и  налоговой  реформы  следует  учитывать 

экономическую  ситуацию  в  секторе  производства  сельскохозяйственного 

сырья и использовать дифференцированные меры. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ

ке  модели  институционализации  системы  агробизнеса  как  сложной,  струк
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турно организованной  системы воспроизводственных  отношений,  организа

ционноинтегрирующую роль в котором в посткризисной экономике осуще

ствляет трансакционный  сектор.  Его позитивное  и негативное  воздействие 

через слияния  и поглощения  сельскохозяйственных  предприятийбанкротов 

предопределяет  необходимость  модернизации  институтов  государственного 

правового и экономического регулирования в направлении защиты интересов 

крестьянсобственников  и предотвращение  расширения процесса раскресть

янивания. На основе реализации такого подхода получены следующие теоре

тикопрактические результаты, которые содержат элементы новизны: 

По специальности 08.00.01  «Экономическая теория»: 

1.  Конкретизировано  авторское  определение  агробизнеса  как  ком

плексной,  структурно  организованной  системы  воспроизводственных  отно

шений,  складывающихся  между  субъектами  его  секторов  и  включающих 

взаимосвязи сельского хозяйства с отраслями переработки (нисходящий сек

тор) и материальнотехнического  обеспечения  (восходящий)  на основе кор

поративной  интеграции,  что  позволило  идентифицировать  его  подсистему 

отношений в рамках общей системы аграрных отношений. 

2.  Выявлена  системообразующая  организационноинтегрирующая 

роль  трансакционного  сектора  в  структуре  агробизнеса,  реализующаяся  в 

формировании  территориальнохозяйственных  объединений  агропромыш

ленного  типа,  что  обусловливает  его  конгруэнтность  институциональной 

среде посткризисной экономики. 

3.  Обоснован  интеграционнопредпринимательский  характер  агрохол

динговых  структур,  соединяющих  производство  сельхозсырья,  его  перера

ботку и реализацию готовой продукции, что позволяет оценить перспективы 

развития  деятельности  подобных  квазиобъединений  на  институциональной 

основе интеграции собственности в рамках корпоративной интеграции. 

4.  Выявлены  основные  экономикоправовые  условия  становления  и 

развития агробизнеса, определяемые совокупностью мер  по  регулированию 

хозяйствегшой  и  институциональной  среды  на  основе  использования 
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институтов  продуктового  программирования,  политики  ценового  паритета, 

бюджетного  финансирования,  кредитования,  антимонопольного  регулирова

ния,  страхования,  налогообложения,  а также разработки  целостной  концеп

ции  институционализации  региональных  аграрных рынков  стимулирующих 

экономическое развитие сельскохозяйственных регионов юга России. 

По  специальности  08.00.05   «Экономика  и управление народным хо

зяйством: экономика,  организация и управление предприятиями,  отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство)»: 

1.  Обоснована  интегрирующая  роль  трансакционного  сектора  в 

пятисекторной  функциональноорганизационной  структуре  агробизнеса, что 

позволяет  идентифицировать  его  специфические  особенности  на  этапе  по

сткризисного  развития  южных  регионов  России,  когда  источниками  роста 

агросферы становятся интеграционные синергетические эффекты ее включе

ния в институциональные рамки  фирм трансакционного  сектора, выступаю

щих в роли фирминтеграторов. 

2.  Обоснована  необходимость  снятия  институциональных  (админист

ративных  и  неформальных)  барьеров  на  пути  проникновения  в  южные ре

гионы России фирм трансакционного сектора агробизнеса через усиление го

сударственного  воздействия  на  процесс  институционализации  атробизнеса, 

формирование  целостной  экономикоправовой  основы  многоукладной  эко

номики в его восходящих и нисходящих секторах. 

3.  Разработан  механизм  финансового  обеспечения  сельскохозяйствен

ных  предприятий  в рамках  реализации товарных  (фьючерсных)  контрактов 

через привлечение в бюджеты соответствующих регионов средств стратеги

ческих инвесторов, заинтересованных в работе на аграрных рынках, которые 

способствуют притоку инвестиционных ресурсов для развития агробизнеса. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Теоретическое 

значение  диссертационного  исследования  состоит в  определении  методоло

гических подходов к концептуальному  обоснованию эволюции трансакцион

ного  сектора  в  системноорганизующее  звено  агробизнеса  в  посткризисной 
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экономике,  реализующихся  в  политикоэкономическом  анализе  функцио

нальноорганизационной  структуры  и  институциональном  исследовании 

складывающихся  формальных  и неформальных  норм, ограничивающих  по

ведение  субъектов  агробизнеса.  Теоретические  выводы  и  предложения, 

сформулированные  в  диссертации,  вытекают  из  логики  политико

экономического,  неоклассического  и  институционального  анализа  агробиз

неса,  обобщения  репрезентативной  базы  статистических  данных,  личного 

участия автора в проведении социологических обследований различных эко

номических  субъектов, хозяйствующих  на земле. Теоретические  результаты 

исследования  могут быть использованы в учебном процессе при разработке 

программ  учебных  курсов  по  экономической  теории,  экономике  аграрной 

сферы, институциональной экономике, теории переходной экономики, госу

дарственному регулированию и экономической политике, а также специаль

ных теоретических курсов «Агробизнес», «Биржа фьючерсных контрактов». 

Практическую  значимость  имеют  представленные  в  диссертации 

концептуальные  модели  институционализации  сектора  производства  сель

скохозяйственного сырья, а также предложения по корректировке отдельных 

положений нормативноправовых актов РФ, регулирующих систему отноше

ний в атросфере региона,  которые приняты Министерством  экономического 

развития и торговли Ставропольского края и рекомендованы к рассмотрению 

в Законодательном собрании края. 

Сформулированные в диссертации выводы и предложения по институ

циональному  обеспечению  позитивного  интегрирующего  воздействия  тран

сакционного  сектора  в  системе  агробизнеса  и компенсации  его  негативных 

эффектов носят универсальный характер и могут быть использованы  в дру

гих сельскохозяйственных регионах России. 

Апробация работы. Результаты и выводы диссертационного исследо

вания докладывались  автором на научнопрактических  конференциях,  семи

нарахсовещаниях в гг. Москве, Сочи, Ставрополе. 



и 
Диссертационная работа выполнена  в соответствии  с планом научных 

исследований СевероКавказского государственного технического универси

тета «Разработка научных основ и практических рекомендаций по обеспече

нию устойчивого финансовоэкономического  и социального развития регио

нального  АПК  с  учетом  требований  рыночного  механизма»  (№  государст

венной регистрации 01.99.000.4701). 

Структура  диссертационной  работы  отражает  логику,  порядок  ис

следования  и решения  поставленных  задач.  Диссертация  состоит  из  введе

ния, 7 параграфов, объединенных в 3 главы, а также заключения, списка ис

пользованных источников из 180 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре

деляются  степень разработанности  проблемы,  цель и задачи исследования, 

раскрываются  положения,  выносимые на  защиту,  и элементы  научной но

визны. 

Первая глава «Историкогенетический анализ эволюции агробизнеса в 

переходной  экономике»  посвящена  исследованию  предпосылок  и  этапов 

формирования  aipapHoro рьгака  как  целостной  системы,  анализу  эволюции 

товарного  сельхозпроизводства  на основе  субъектнообъектного  и институ

ционального подходов к изучению системы агробизнеса. 

В  современной  экономической  науке традиционно  агробизнес  дефини

руется как системная взаимосвязь отраслей, обслуживающих сельское хозяй

ство  (восходящий  сектор),  собственно  сельского  хозяйства  и  перерабаты

вающей  промышленности  (нисходя1ций  сектор).  Вместе  с  тем,  например, 

Жоголева  Е.Е.  включает  еще  один  элемент    сферу  маркетинга, 

обеспечивающую упаковку, хранение и доставку продукции потребителю'. 

В условиях трансформации  российской  экономики  категория  «агробиз

нес»  стала  широко  использоваться  в  качестве  синонима  агропредпринима

' Жоголева Е.Е. Разработка приоритетов аграрной политики России; Дисс. на соискание ученой степени д  э 
н   М  : ВНИИЭСХ,  1997.С. 55. 
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тельства.  Поэтому, по  нашему мнению, категория  «агробизнес»  в широком 

смысле  характеризует  сферу  предпринимательских  отношений  в  сельском 

хозяйстве (в России, ограниченную преимущественно мелкотоварным секто

ром крестьянских (фермерских хозяйств), а в узком категориально описывает 

формирующуюся  на  материальной  основе  углубления  общественного 

разделения труда целостную систему взаимосвязанных секторов экономики, 

обеспечивающих  непрерывность процесса воспроизводства продукции сель

скохозяйственного  происхождения.  Системообразующим  звеном  этого  вос

производственного  комплекса  выступает трансакционный  сектор, обеспечи

вающий  конгруэнтность  системы  агробизнеса  сложившейся  на данный  мо

мент институциональной среде. 

Такой подход к структурной характеристике  агробизнеса позволяет вы

делить  функциональный  блок,  представляющий  собой  совокупность  секто

ров, реализующих назначение данной системы в экономике (обеспечение не

обходимыми материальнотехническими  средствами, непосредственное про

изводство  и  реализация  сельскохозяйственной  продукции,  удовлетворение 

потребностей  покупателей  в  продуктах  питания)  и  организационный  блок 

как  систему  институтов,  способствуюшрих  формированию  целостной  хозяй

ственноинституциональной среды. 

Развитие  интеграционных  процессов  трансформирует  функциональную 

структуру  агробизнеса  в  технологически  и  экономически  замкнутое  целое, 

являющееся  открытьпл для реализации  факторов,  повышающих  системную 

эффективность. Как показано на рисунке 1, в их качестве выступают, прежде 

всего, институты государственного экономического и правового регулирова

ния, обеспечивающие устойчивую связь между производством сельскохозяй

ственного  сьфья, его своевременной  и качественной  переработкой  и эконо

мичным доведением конечной продукции до потребителя. 

Трансакционный  сектор,  выделившийся  в  функционально

организационной  структуре  агробизнеса,  включает  совокупность  предпри

ятий и организаций, которые создают институциональные условия, упорядо
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чивающие  экономические  отношения  между  субъектами  секторов  мате

риально технических ресурсов для сельского хозяйства, производства сель

скохозяйственного  сырья,  его  промышленной  переработки  и  маркетинга. В 

диссертации обосновано, что они обеспечивают: 

 на первом этапе закупку продуктов сельскохозяйственного  производ

ства и их перепродажу на внутреннем или внешнем рынке — посреднические, 

закупочные компании; 

 по мере  концентрации  производства, повышения  степени конкурен

ции  и  развития  предпринимательской  активности  посреднические  фирмы

интеграторы  проникают  в  сельское  хозяйство  (фидлоты)  и  перерабатываю

щую промышленность, создавая собственные мясокомбинаты, зерновые тер

миналы,  элеваторы,  консервные  заводы  в  целях  снижения  трансакционных 

издержек; 

  создание  персонифицированных  институциональных  моделей  и инст

рументов воздействия на посткризисное развитие аграрной сферы России че

рез  поглощение  сельскохозяйственных  предприятийбанкротов  разрастаю

щейся фирмойинтегратором трансакционного сектора. 

Во  второй  главе  «Системная  характеристика  структуры  агробизнеса 

на региональном уровне» дана оценка современного состояния  сектора про

изводства  сельскохозяйственного  сьфья  и  определены  тенденции  развития 

института  индивидуального  предпринимательства  в  агросфере  Ставрополь

ского края. 

Анализ  социальноэкономического  положения  сельских  товаропроиз

водителей показал, что к основным проблемам развития  крестьянских  (фер

мерских)  хозяйств  относятся:  нехватка  собственных  денежных  накоплений, 

трудности  с реализацией  продукции,  неплатежеспособность  партнеров,  вы

сокие процентные С1'авки по кредитам и др. В силу этого с  1999 по 2001 гг. 

численность  субъектов  индивидуального  хозяйствования  в  Ставропольском 

крае сократилась с 16839 до 15342 (на 8,9%). 
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Восходящий сектор (производство материально  . _ | 
технических ресурсов для  агросферы) 

Сектор производства сельскохозяйственного  сырья 

Нисходящий сектор (переработки сельскохозяйствен
ного сырья 

Сектор маркетинга 

Трансакционный  сектор 

Институты  государственного  экономического 
правового  регулирования 

Регулирование 
хозяйственной среды: 

программирование, 
политика цен, бюджетное 

финансирование, 
кредитование, 

антимонопольная 
политика,  страхование, 

лицензирование, 
налогообложение, 

таможеннотарифные меры 
и т. д. 

Регулирование  институционально
правовой среды: 

институционализация  региональных 
аграрных рынков (положения о 
рыночных уставах, товарных 

(фьючерсных) контрактах, товарных 
(фьючерсных) биржах); федеральные и 

региональные  нормативноправовые 
акты по регулированию  всех секторов 

агробизнеса) 

Рисунок  1. Функциональноорганизационная структура агробизнеса 

Тем не менее, в создавшейся экономической ситуации более половины 

крестьянских  (фермерских) хозяйств  продолжают  активизировать  агропред

принимательскую  деятельность  и стремятся  к самостоятельному  выходу на 

местные  продовольственные  рынки.  Как  показало  экономико

социологические обследование ряда хозяйств предпринимательского  сектора 

Ставропольского  края, проведенное автором, собственные магазины, ларьки 

и торговые палатки имеют 56% фермерских хозяйств, а 34% частных собст

венников  в  аграрной  сфере  поддерживают  прямые  связи  с  предприятиями 

перерабатывающей  промьппленности  и  розничной  торговли.  Кроме  того, 

проанализированные статистические материалы отражают тенденцию вбвле
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чения фермеров, главным образом, в растениеводческую  отрасль, поскольку 

75%  обследованных  хозяйств  планируют  увеличивать  производство  зерна, 

овощей и сахарной свеклы. Более 50% из них прогнозируют повышение про

изводства зерновых культур в ближайшей перспективе на 30%. В то же время 

почти 40% предпринимателей на селе ожидают сокращения поголовья круп

ного рогатого скота и снижения производства животноводческой продукции. 

Складывающаяся дикультурность крестьянских (фермерских) хозяйств, в ос

новном спехдаализирующихся  на производстве зерна  и подсолнечника,  обу

словлена высокой рентабельностью этих культур (таблица 1). 

Таблица I. Издержки производства, выручка отреализадии и рентабельность 
сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае (крестьянские 

(фермерские) хозяйства)^ 

Зерно 
Семена подсол

нечника 
Сахарная свекла 

Картофель 
Овощи открытого 

грунта 
Мясо: крупного 
рогатого скота 

Свиней 

Издержки производ
ства 1 ц. реализован

ной продукции 
1999 

бб 
139 

37 

310 

183 

1432 
1756 

2000 

97 
176 

48 

329 

238 

1831 
2336 

2001 

98 
220 

46 

388 

221 

2393 
2852 

Цена реализации 1 ц. 
продукции 

1999 

112 
250 

34 

361 

212 

1098 
1382 

2000 

166 
252 

48 

370 

190 

1148 
1457 

2001 

177 
420 

54 

323 

200 

1694 
2614 

Уровень рентабельно
сти (убыточности // ) 

затрат, % 
1999 

73,1 
80,3 

8,9 

16,6 

17.1 

18,4 
18,2 

2000 

74,0 
46,9 

2,5 

12,6 

19,2 

34,8 
37,4 

2001 

57,2 
83,1 

7,1 

2,4 

5,8 

29,7 
7,4 

Как показывают  данные,  представленные  в  таблице  1, лишь  зерно  и 

подсолнечник  характеризутотся  достаточно  высокой рентабельностью  в хо

зяйствах  фермеров. Однако можно спрогнозировать  ее снижение  и по этим 

культурам в связи с тем, что к началу 2002 г. уровень обеспеченности инди

видуальных хозяйств региона кормоуборочными комбайнами, трактора.ми и 

др.  техникой  сократился  до  50%. Дефицит  техники  по  кормоуборочным  и 

зерноуборочным комбайнам в 2001 г. в Ставропольском крае составил более 

1,7 тыс. машин, а 60% тракторов и 65% действующих комбайнов имеют срок 

Составлено автором по: Итоги финансовохозяйстаенной деятельности сельскохозяйственных предпри
ятий за 2001 год (статистический бюллетень)    Ставрополь: Ставропольский краевой комитет государст
венной статистики, 2002    С. 3 



19 

износа более  12 лет. Если в  1990г., чтобы купить  1т. ГСМ, нужно было про

дать 0,3т. зерна, то в условиях недостаточной обеспеченности сельскохозяй

ственных предприятий горючесмазочными материалами производители рас

тениеводческой продукции вынуждены в порядке обмена отдавать 6,5 т. фу

ражного зерна или 4 т. зерна продовольственного за 1 т. дизельного топлива. 

Возрастающий  ценовой диспаритет  между требуемыми  объёмами промыш

ленного оборудования и реализуемой сельскохозяйственной продукцией пре

пятствует  развитию  расширенного  агровоспроизводства.  В  такой  ситуации 

производство  товаров  сельскохозяйственного  происхождения  не  может со

вершаться в повторяющемся  возобновлении в рамках замкнутого технологи

ческого процесса. Для его стабилизации  необходимо использовать институ

ты  трансакционного  сектора,  которые  опосредуют  установление  общих 

функциональных связей между отраслями, производящими сырье, перераба

тывающими его и поставляющими готовую продукцию потребителю, а также 

выступают в качестве интеграторов в производственносбьгговой деятельно

сти  территориальнохозяйственных  формирований.  К тому  же из  15342 ин

дивидуальных  ферм, хозяйствующих  в рамках  афарной  сферы Ставрополь

ского края, лишь единицы располагают собственной  перерабатывающей  ба

зой. Большая часть из них испытывает дефицит в машинах, оборудовании и 

прочих факторах производства. При заключении договоров с арендодателями 

техники  в лице  хозяйств  коллективнодолевой  формы  собственности  инди

видуальные  фермеры  оказываются  в экономически  невыгодном положении, 

так как крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие запас ресурс

ного потенциала, диктуют им свои условия. Самостоятельный  выход ферме

ров  на  рынок  промышленных  товаров  ограничивают  монопольно  высокие 

цены  на средства производства. 

Оценка  состояния  фермерского  хозяйствования  показывает, что к на

стоящему времени для функционирования частной собственности на землю 

создана  определенная  правовая  база,  но  не  сформирована  оптимальная  ин

ституциональная среда её экономического развития. 
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Таблица 2. Объем продаж сельскохозяйственной продукции, необходимой 
для приобретения материальнотехнических ресурсов (в тоннах)'* 

Комбайн зерно
уборочный 

Трактор 
Дизтопливо 

Автомобильный 
бензин 

Электроэнергня 
(киловатт/час) 

Зерновые культуры 

1998 

334 
202,5 
2,8 

3.9 

0,68 

1999 

170 
265,5 

1,7 

3,6 

0,26 

2000 

376 
203 
3 

3,9 

0,25 

Подсолнечник 

1998 

143 
87 
1.2 

1,7 

0,29 

1999 

78 
122 
0,8 

1,6 

0,12 

2000 

249 
134,6 

2 

2,6 

0,16 

Крупный рогатый 
скот 

1998 

36 
22 
0,3 

0,4 

0,07 

1999 

20 
31 
0,2 

0,4 

0,03 

2000 

54 
29 
0,4 

0,5 

0,03 

В результате происходящие рыночные преобразования в значительной 

мере носят формальный характер и не способствуют минимизации затрат на 

производство  сельскохозяйственной  продукции. Данное  обстоятельство  от

ражает дискретность в динамике институциональных преобразований совре

менной  России,  что  обусловливает  нарастающую  тенденцию  объединения 

хозяйственных  структур  и  предприятий  в  финансовопроизводственные 

группы  и  производственнокоммерческие  центры,  агроконсорциумы,  агро

холдинги и комбинаты. Создание подобных моделей в посткризисный пери

од  является  объективной  необходимостью  и  обеспечивает  использование 

производственного потенциала аграрной сферы. 

Развитие рыночных отношений обусловливает усиление предпринима

тельского характера индивидуальных (фермерских) хозяйств и включение их 

в  целое гную  систему  агробизнеса  на  основе  институтов  трансакционного 

сектора, выполняющих интеграционноорганизационную  функцию и способ

ствующих  тем  самым устойчивому  функционированию  всей  системы  агро

бизнеса. Такая целесообразность  объясняется тем, что в условиях рьшочной 

конкуренции  и  неэластичности  предложения  производственных  факторов 

•*  Составлено  автором  по.  Ставропольский  край  и  его  регионы  (статистический  сборник).    Ставрополь
Сгавропольский краевой конятет государственной статистики, 2002.   С.2527; Гордеев А. Гроздья хлеба // 
Российская газета    2003.25 марта. 
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индивидуальное предпринимательство в сельском хозяйстве не справляется с 

последствиями  инфляции, дефляции  (особенно  катастрофичной  в  2002г.) и 

спадом деловой активности. 

Следовательно,  сектор  производства  сельскохозяйственного  сьфья 

включается в технологически замкнутую целостную систему агробизнеса на 

основе реализации  потенциала  институциональных  факторов,  повышающих 

экономическую эффективность сельскохозяйственного производства. Их соз

дает объективная необходимость взаимодействия  аграрной сферы с трансак

ционным сектором, обеспечивающим  связь между рациональным  производ

ством сырья, своевременной и качественной его переработкой. 

Во многом стимулировал повьпыение  организационноинтегрирующей 

роли  трансакционного  сектора  агробизнеса  в  России  финансовый  кризис 

1998г. В отличие от многих других отраслей аграрное производство получи

ло положительный импульс развития вследствие приобретения ценовых кон

курентных  преимуществ  на  мировом рьшке. Обесценивание  рубля  сущест

венно  снизило  выгодность  импорта  продовольствия,  а экспорт  российского 

сельскохозяйственного сьфья стал более выгодньш. Это создало предпосыл

ки для распшрения доли отечественных  производителей  на национальном и 

региональных агропродовольственных рынках за счет импортозамещения на 

внутреннем рынке. В сельском хозяйстве начался рост: среднегодовой темп в 

19992001  гг.  достиг  106,2%,  а  в  предшествующей  реформам  пятилетке  

100,1% (рисунок 2). При этом основной рост достигнут за счет растениевод

ства (только производство зерновых выросло на 30%). 

В то же время рост в агропродовольственном секторе продолжается на фоне 

заметного  увеличения  импорта,  ценовые  преимущества  по  основньм  группам 

продовольствия уменьшаются. В соответствии с тем, что усложнение отрасле

вой и функциональной структур агробизнеса требует роста горизонтальных и 

вертикальных  связей,  интенсифицирующих  воспроизводственный  процесс, 

основным  критерием  оценки  сельского хозяйства  огфеделяется  уровень  его 

институционализации. 
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Рисунок 2. Динамика аграрного производства в России, 19852001 гг. 

Третья  глава  «Институциональные детерминанты  становления  и раз

вития агробизнеса» посвящена анализу институтов афарной трансформации, 

а также разработке концепт '̂альных моделей институционализации сельского 

хозяйства  региона,  соответствующих  современному  этапу  функционирова

ния трансакционного сектора в рамках интегрированных структур. 

Как показал проведенный  анализ, процесс институционализации агро

бизнеса должен обеспечивать рационализацию бюджетного финансирования, 

льготного кредитования, политики цен, государственных закупок, продвиже

ния отечественной  аграрной продукции  на мировые рынки через антимоно

польные  и  таможеннотарифные  меры,  взаимодействие  органов  исполни

тельной власти со страховыми компаниями и реформирование системы нало

гообложения  в целях поддержки экономически эффективного  производства. 

Этим предопределяется  целесообразность разработки  альтернативных моде

лей  институционализации  агробизнеса  в  сельскохозяйственных  регионах, 

способствующих  развитию  его  функциональноорганизационной  структуры 

и  формированию  нового  механизма  финансового  обеспечения  различных 

субъектов  собственности. Для  осуществления  перечисленных  задач  предла

гается  следующая  поэтапная  модель  создания  институциональных  условий 

развития агробизнеса на мезоуровне (на примере Ставропольского края). 

'  Рассчитано актором по:  Российской сгахистический ежегодашк.   М., 2002.   С. 235. 
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В первый год реализации концепции институционализации агробизнеса 

администрация  Ставропольского  края  предлагает  сельскохозяйственным 

предприятиям  заключить  на  конкурсной  основе  контракты  на поставку то

варной продукции по приемлемым ценам (несколько выше реально сущест

вующих в данный момент на рьгаке цен). Причем, оплата по контрактам про

изводится частично  деньгами (30%) в момент заключения сделки, а осталь

ная часть (70%)   векселями. Эмитируемые средства вексельного обращения 

для повышения своей привлекательности принимаются в счет погашения за

долженности перед краевым бюджетом предприятий различных форм собст

венности. Финансовые ресурсы  (30%) образуются за счет средств, выделяе

мых в бюджете края на закупки Гфодукции для нужд региона. Субъекты аг

рарной  сферы,  заключившие  подобные  фьючерсные  контракты,  получают 

средства,  необходимые для проведения  весенних полевых  работ. Такой ме

ханизм  финансирования  обеспечивает  кредитование  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на мезоуровне. 

Ко  времени  поставки  продукции  по  контрактам  и  погашения  обяза

тельств администрации края часть векселей учитывается в счет задолженно

сти перед  краевым бюджетом. При этом органы исполнительной  власти по

лучают  право  на  товарную  продукцию, часть  которой  (30%)  зачисляется  в 

региональный резерв. Вторая часть продается на рынке, и вырученные сред

ства идут на погашение выпущенных, но к этому времени не зачтенных  век

селей. Оставшейся сельскохозяйственной продукцией можно распоряжаться, 

исходя из конкретной экономической ситуации и рыночной конъюнктуры. 

Во второй  год реализации концепции  в систему  используемых инсти

тутов  трансакционного  сектора  (фьючерсных  контрактов  на  покупку  сель

скохозяйственной  продукции) вводятся  фьючерсные  контракты  на продажу 

продукции  аграрной  сферы.  Тем  самым,  администрация  региона  получает 

возможность  привлечения дополнительных  денежных  средств, которые мо

гут быть направлены на решение организационноэкономических  проблем в 

секторах  производства  сельскохозяйственного  сьфья  и  его  промьппленной 
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переработки. Размещение контрактов на продажу, гарантированных админи

страцией края, способствует  как  повышению эффективности  расходования 

финансовых  ресурсов,  так  и  снижению  теневого  оборота  в  торговле 

сельхозпродукцией. 

По официальным данным в России до 40% рынка зерна находится в те

невом обороте, а в южных регионах четвертая часть из 27 млн. т.  собранного 

в 2002 г. урожая попала на «черный» рынок*. Это требует модернизации ин

ституциональной  структуры  трансакционного  сектора,  создания 

организованных зерновых бирж, бирж фьючерсных контрактов, что, с одной 

стороны, позволяет компенсировать негативный эффект сложившейся олиго

полистической  структуры  зернового  рьшка,  а,  с  другой,  обеспечивает 

реализацию адаптированных к специфическим условиям того или иного ре

гиона моделей функционирования аграрного рынка. 

Как  уже  отмечалось,  современные  модели  функционально

организационной  структуры  агробизнеса  в  развитой  рьшочной  экономике, 

включают, наряду с зерновыми биржами, крупные фирмыинтеграторы тран

сакционного  сектора.  Эти  транснациональные  корпорации  действуют  и  на 

региональных  рынках  России.  Например,  американская  зерновая  фирма 

«Каргилл»  арендует землю на юге страны, «Дрейфус»    в Воронежской  об

ласти, «Монсанто»   в Ростовской  области и др. Однако, если данные объе

динения строят свою деятельность, интегрируясь  исключительно  со сферой 

переработки  или  сферой  производства  сельскохозяйственной  продукции, то 

для отечественных зерновых фирминтеграторов  группа компаний «Астон», 

ОАО «Макфа», ОАО ФКК «Росхлебопродукт», ОАО «Юг Руси» и др.   наи

более характерно поглощение сельскохозпредприятий, а также строительство 

собственных перерабатывающих предприятий и терминалов. Таким образом, 

постпереходная  структура  агробизнеса  России  существенно  отличается  от 

зарубежных моделей агробизнеса включением в состав фирм трансакционно

го сектора, выступающего  системообразующим  звеноминтегратором,  пред

Безменов А. Хлеба налево // Российская газета. 2003.  №58 (3172).   С. 22. 
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приятии, производящих сельскохозяйственное  сьфье. Особенно это актуаль

но в связи с многолетней нерентабельностью не менее трети сельскохозяйст

венных предприятий края (таблица 3), а рентабельность остальных двух тре

тей  хозяйств  обеспечивается,  как  показывают данные  таблицы  3, масштаб

ными дотациями и компенсациями из бюджета, составляющими  более треть 

полученной, например, в 2001 г. прибыли хозяйствами края. 

Таблица 3.  Показатели финансовой деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ставропольского края' 

Число  сельхозпредприятий 
на конец года (единиц), 
в т.ч. убыточных 
в % от общего числа сель
хозпредприятий. 

Балансовая прибыль (+), 
убыток (), млн. руб. 

Сумма дотаций и компенса
ций затрат го бюджета на 
производство  продукции. 

Рентабельность  (+), убыточ
ность () всей хозяйственной 
деятельности,% 

1996 

420 
237 
56 

383,8 

160542 

110 

1997 

421 
292 
69 

494,0 

154630 

16,8 

1998 

399 
289 
72 

433.3 

133717 

13,6 

1999 

423 
123 
29 

922,3 

161242 

21,2 

2000 

442 
119 
27 

1444,2 

171470 

22,9 

2001 

405 
120 
30 

1520,9 

366968 

18,6 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что результатом ис

пользования институтов государственного  экономического и правового воз

действия на хозяйственную и институциональную  среду посткризисной эко

номики  становится  формирование  условий  и  факторов,  способствующих 

преодолению  инерционности  аграрной  сферы,  что  требует  пересмотра  ис

пользуемых  инструментов  влияния  на  трансакционныи  сектор.  В  качестве 

'  Составлено автором по: Итога финансовохозявственной деягольности сельскохозяйственных предпри
ятий // Статистический бюллетень   Ставрополь: Ставропольский край комитет государственной статисти
ки. 2002.   С. 3   5. 
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приоритетных направлений институционализации агросферы регионов могут 

выступить не только традиционные, сложившиеся в зарубежных странах мо

дели  функционирования  объединений  агробизнеса  (диверсификационные, 

вертикальноинтегрированные),  но  и  обусловленные  территориально

хозяйственными особенностями включения хозяйств в состав фирм трансак

ционного сектора. Частично решение данной проблемы может быть осуще

ствлено  за  счет использования  такого  институционального  условия  станов

ления агробизнеса как бюджетное финансирование. Однако в структуре рас

ходов федерального  бюджета стаб1шьно сокращается доля  государственных 

средств,  выделяемых  на  поддержку  сельского  хозяйства    за  19982002  гг. 

произошло снижение уровня целевых дотаций и субсидий,  направляемых  в 

аграрную сферу, на 2653 тыс. руб. или на 105%. В то же время целевые дота

ции на содержание подведомственных структур возросли на 4590 тыс. руб. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  вывод  о 

том, что  институциональная основа функционирования  сельского хозяйства 

должна быть представлена совокупностью законодательных норм, обеспечи

вающих рационализацию бюджетного  финансирования,  кредитования,  стра

хования  и налогообложения  производства,  переработки  и доставки  продук

ции сельского хозяйства конечному потребителю, а также набором институ

циональньк  инструментов,  таких  как  процедуры  банкротств,  залога  и  т.д., 

что в большей степени соответствует современной посткризисной  экономи

ке.  Поскольку  составные  элементы  формирующейся  функционально

организационной структуры агробизнеса являются звеньями единого воспро

изводственного  цикла, то  правовые  акты, принимаемые  по  каждому  из  его 

секторов,  должны  взаимодополнять  друг  друга,  а  в  качестве  системообра

зующего  звена  должен  выступать  трансакционный  сектор,  восполняющий 

пробелы  стагнационного  состояния  аграрной  сферы  в условиях  «индуциро

ванной» динамики институциональной структуры. 

См • Экономика сельского хозяйства России.   2002.  №2.   С.32. 
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