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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования 
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в новых 
экономических и административных  условиях хозяйствования, как важнейшего сектора 
экономики республики. Представлена точка зрения авторов на механизм взаимодействия 
государства и агробизнеса, которые посредством различных форм партнерства 
воздействуют на развитие отрасли, способствуют эффективному использованию 
имеющихся ресурсов и глубокой переработке исходного сырья, наращиванию производства 
конкурентоспособной продукции, обеспечению продовольственной безопасности 
государства. Особое внимание уделено рекомендациям по созданию хозяйственных 
организаций с замкнутым циклом производства, что позволит повысить эффективность 
функционирования предприятий агропромышленного комплекса. 
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Экономика как процесс, как система напоминает живой организм, который 

развивается исключительно под влиянием определенных факторов, прежде 

всего человеческого. История развития человечества богата колоссальным 

опытом развития экономических отношений, их реформированием, успехами и 

неудачами. Одним из последних этапов реформирования экономических систем 

был отказ от государственной плановой системы хозяйствования. 

Данные решения имели очень серьезную социальную направленность. Так, 

каждый гражданин, включая новорожденных, получал свою долю в виде 

ценных бумаг (ваучеры, боны и т.д.) в бывшей «общенародной собственности», 

что должно было выступать основным мотивирующим фактором повышения 



экономической результативности деятельности человека, его социальной 

защищенности. Как результат произошло дробление «общенародной 

собственности», что привело к разрушению единого хозяйственного 

механизма. Право на существование получили хозяйствующие субъекты с 

различной формой собственности, с единственной законодательной целью – 

получение прибыли, при этом разными путями.  

Причиной этого явилась неготовность сформированных на тот период 

государственных структур к профессиональному  решению объективно 

назревших проблем реформирования экономических и социальных отношений. 

Вместе с тем, приступать к ликвидации колхозов следовало только при 

наличии четко выработанной стратегии и тактики развития 

сельскохозяйственного производства.  

Только экономически активная занятость сельских жителей гарантирует 

сохранение и развитие со своей необходимой социальной инфраструктурой 

(детские дошкольные учреждения, школы, дома культуры, фельдшерские 

пункты). В свою очередь все это требует создания новых хозяйственных 

организаций. 

Все вышеперечисленные проблемы настоятельно требуют дальнейших 

преобразований в сельском хозяйстве, которое является ведущей отраслью 

республики. Учитывая, что земля является государственной собственностью, и 

её использование должно быть основано на интересах всего общества − одним 

из таких направлений продолжения реформирования может быть создание 

новых организационных форм хозяйствования на основе государственно-

частного партнерства [2].  

Механизм взаимодействия государства и агробизнеса следует 

рассматривать как систему, субъектами которой являются государство и 

бизнес, которые при помощи различных форм партнерства воздействуют на 

развитие отрасли, способствуют эффективному использованию имеющихся 

ресурсов, глубокой переработкой исходного сырья, наращиванию производства 



конкурентоспособной продукции, обеспечению продовольственной 

безопасности государства. 

В настоящее время в сельском хозяйстве основными организационными 

формами хозяйства являются малые и средние фермерские хозяйства, которые 

в подавляющем большинстве занимаются сугубо производством 

(выращиванием) сельскохозяйственной продукции и её реализацией. Только 

незначительная часть зерновых, овощей, фруктов подлежит первичной 

переработки (мука, томат-паста, сок и др.). Вместе с тем, продукты первичной 

переработки являются сырьем для производства множества готовых к 

употреблению продуктов. Экономическая  и социальная эффективность от 

этого будет колоссальной − увеличение добавленной стоимости, количества 

рабочих мест, внедрение наукоемких технологий, способствующих хранению и 

глубокой переработке овощей и фруктов, повышению конкурентоспособности 

готовой продукции. 

В теории и практике известно несколько договорных форм осуществление 

государственно-частного партнерства (ГЧП), договор подряда, договор аренды, 

договор доверительно управления, концессионный договор, хозяйственные 

товарищества и общества. Договорные формы государственно-частного 

партнерства определяются законом «О государственно-частном партнерстве» 

как базовым для осуществления данного вида хозяйственной деятельности[1]. 

На наш взгляд в нынешней ситуации в сельском хозяйстве в ПМР, когда 

земля поделена на паи, сдана в аренду её гражданам, наиболее приемлемой 

формой контракта государственно-частного партнерства может быть создание 

хозяйственных товариществ и обществ (коммерческие организации). 

С учетом реализуемого в республике направления реформирования 

отношений форм собственности на селе, а именно распределение земли на паи 

бывшим колхозникам, при этом, земля остается государственной 

собственностью, в АПК сложилась ситуация требующая организации 

экономически целесообразного взаимодействия всех участников рыночной 

экономики.  



Сокращение сроков реформирования продовольственного сектора на базе 

государственно-частного партнерства, на наш взгляд, может быть обеспечено за 

счет частных инвестиций, в том числе и резидентов. Значительные шансы в 

этом плане имеются в сотрудничестве с зарубежными инвесторами. В этом 

случае речь будет идти о совместном акционерном открытом обществе. 

Данный вариант нами рассматривается как наиболее реальный, так как 

рассчитывать на частных республиканских инвесторов не приходится в виду их 

незначительности. Кроме этого, инвестор полезен не только своими 

финансовыми возможностями, а также возможностями решать проблемы на 

рынках ресурсов, а в ситуации ПМР, особенно рынках сбыта.  

Таким образом, систематизация работы в АПК путем образования 

современных коммерческих структур позволит обеспечить: 

− переход от раздробленного и рассредоточенного производства к его 

специализации и концентрации с учетом природных, климатических и 

социальных условий; 

− концентрацию производства продукции и создание достаточных 

сырьевых баз для перерабатывающей промышленности; 

− развитие агропромышленной интеграции на основе правильного 

взаимодействия и взаимовлияния двух отраслей; 

– использовать передовые достижения науки, техники, технологии, 

организации производства и труда. 

При организации новых коммерческих организаций исключительно 

тщательной переработке должны быть подвергнуты вопросы экономических 

взаимоотношений между учредителями, а также самой организацией и 

государством. 

В заключении отметим, что рассматриваемая в данной статье проблема не 

может быть решена одномоментно. Она исключительно важная и сложная, 

требующая глубокой проработки на уровне государственных, муниципальных 

структур и научного сообщества, принятия соответственных законодательных и 

нормативных актов. 



Однозначно только можно утверждать, что другой альтернативы 

повышения эффективности использования нашего основного ресурса, которым 

является земля, обеспечения продовольственной безопасности страны, 

сохранения сельских поселений и прекрасных тружеников – нет. 
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 Annotation. The article deals with the problems of the functioning of the agro-industrial 
complex of the Pridnestrovian Moldavian  Republic  (PMR) in the new economic and administrative 
conditions of management, as the most important sector of the republic's economy. The authors' 
point of view is presented on the mechanism of interaction between the state and agribusiness, 
which, through various forms of partnership, influences the development of the industry, contributes 
to the efficient use of available resources and the deep processing of raw materials, increasing the 
production of competitive products, ensuring the food security of the state. Particular attention is 
paid to the recommendations on the creation of economic organizations with a closed production 
cycle, which will increase the efficiency of agro-industrial complex enterprises. 
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