
Введение.

С начала века традиционный  образ российского аграрного сектора как безнадежно
стагнирующего    принципиально изменился. За последние 15  –  16  лет на волне общего
экономического роста,  финансовой и протекционистской поддержки государства
серьёзные  рыночные преобразования  подготовили начало выхода  нашего сельского
хозяйства из длительного и  тяжелого кризиса, характерного ещё  для советского периода.
Фактически в течение одного века российское сельское хозяйство пережило две
глубочайшие реорганизации: от рынка  к административно-командной системе и –
обратно – к рынку, но уже в  принципиально новых условиях как  внутри страны, так и  в
мире. Столь глубокий перепад не мог не привести к адаптационному кризису, который
ещё полностью не преодолён. Это в значительной мере  объясняет противоречивость
формирования облика аграрно-продовольственного комплекса (АПК)  современной
России, особенно в условиях её решительного вхождения в мирохозяйственное
пространство.

С одной стороны, Россия занимает первое место в мире по экспорту минеральных
удобрений, 2 -3 –е место  по экспорту пшеницы, 4 – 5 –е место  по экспорту ячменя,
буквально ворвавшись за последние годы в  высшую мировую лигу экспортёров зерна,
масличных культур и продуктов их переработки. Сокращение доли убыточных хозяйств
превратило отрасль из хронически убыточной в прибыльную.

С другой стороны, Россия стоит на  первом месте в мире по масштабам  вывода  из
хозяйственного оборота за последние десятилетия  ряда ключевых производственных
ресурсов сельского хозяйства: земли, трудовых ресурсов удобрений. По основным
технико-экономическим показателям наше сельское хозяйство всё ещё серьёзно отстаёт от
развитых стран. Россия продолжает устойчиво занимать первое место по импорту таких
товаров как мясо  птицы,  сахар и  животное масло и делит второе-  третье место по
импорту говядины и свинины, фруктов и ряда других продовольственных товаров.
Стоимостной объём сельскохозяйственного и  продовольственного импорта практически
достиг объёма  внутреннего производства, а темпы роста импорта в  пять раз превышают
рост производства внутреннего. Это не может не вызывать тревоги.

Кроме того,  -  и это чрезвычайно важно -   продолжается деградация  сельской
местности,  лишённой до сих пор  как материальной, так и  финансовой инфраструктуры,
на чём зиждется  нормальное сельское хозяйство любой страны.

В настоящее время АПК России развивается под воздействием новых факторов:
роста масштабов аграрного сектора и его государственной поддержки, а также резкой
дестабилизации мировых аграрных рынков, что  может свидетельствовать о начале эры
глобальной нестабильности, а текущий финансовый кризис  может многое расставить по
своим местам. Так или иначе, Россия выбрала путь интеграции в мировую рыночную
экономику, в том числе в мировую агропродовольственную систему , и стремится найти
решение своих проблем в  рамках активного рыночного взаимодействия с  другими
странами. Практически российский  агробизнес  решительно вторгся в  общий процесс
глобализации. Так, некоторые крупные региональные образования  России уже стали
интегрированными частями мировой продовольственной  системы.  Однако характерно,
что ключевые отрасли агробизнеса Юга  России в большей степени интегрированы с
внешним, чем с внутренним рынком. Тем не менее, в крупнейшем районе страны
формируется  конкурентоспособный экспортно-ориентированный зерно-масличный
«кластер»,  оказывающий  заметное влияние  на рыночную конъюнктуру огромного
Азиатско-Европейского региона. Именно в  самых крупных аграрных регионах  России
основной движущей силой позитивных преобразований  в сельском хозяйстве выступают
«новые аграрные операторы», или  «агрохолдинги»  - как правило, крупные компании
несельскохозяйственного происхождения, осуществляющие инвестиции и
непосредственно связанные в аграрном производстве и технологически интегрированные



по всей  производственной  цепочке. Это отличает их от американских аналогичных
корпораций в АПК, где  агробизнес объединялся с пищевыми компаниями, что даёт
больший эффект для потребителя.

Развитие  различных производственных укладов в сельском хозяйстве
свидетельствует о том, что в стране  имеет место « тихая земельная революция», в ходе
которой наиболее плодородные пахотные земли переходят в собственность
агрохолдингов. Это одно из последствий нерешенной до сих пор проблемы земельной
собственности и отсутствия обоснованной  рыночной оценки земли,  так же ,как и
отсутствие нормального правового поля для эффективного развития  фермерского
хозяйства  и сельской местности в целом.

Именно здесь необходимы государственная поддержка и  регулирование. Анализ
реализации Нацпроекта применительно к  АПК показывает, что государству в целом
удалось правильно определить стратегические приоритеты, однако не обошлось без
излишнего администрирования.

Как показывает опыт развитых стран, эффективность государственной поддержки
определяется степенью его готовности поддерживать агробизнес на всех этапах его
деятельности, создавая для него наиболее благоприятные условия  хозяйствования.
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