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Экономические механизмы регулирования межхозяйственных отношений  
в агропромышленных объединениях 

Старченко Инна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
Азово-Черноморский инженерный институт Донского ГАУ 

В отечественной аграрной науке сформировалось такое 
теоретическое направление, как агропромышленная инте-
грация. Идеи, концепции, методологические положения по 
сущности и формам агропромышленной интеграции, по-
строению и функционированию интеграционных механиз-
мов взяты на вооружение и реализованы специалистами 
органами управления в ряде регионов. Тем не менее, даже 
организационно оформленные интегрированные и коопе-
рированные структуры, такие как агрохолдинги, агрофир-
мы, сельскохозяйственные и потребительские кооперативы 
не функционируют как целостные воспроизводственные 
системы, каждый участник которых ориентирован на ко-
нечные результаты и постоянный рост эффективности сов-
местного производства. Это еще в большей мере относится 
к организациям, которые строят взаимоотношения исклю-
чительно на рыночной, коммерческой основе только как 
продавцы и покупатели. 

При кооперации система управления строится снизу 
вверх: сельскохозяйственные товаропроизводители форми-
руют за счет своих взносов обслуживающие их кооперати-
вы и союзы. Сами определяют порядок распределения 
прибыли и самостоятельно решают другие производствен-
ные и управленческие вопросы. 

В интегрированных формированиях управление стро-
ится по обратному принципу – сверху вниз. В дорефор-
менный период управление этими формированиями осу-
ществляли соответствующие государственные органы, на 
современном этапе – управляющие компании или отдель-
ные собственники, владеющие контрольными пакетами 
акций. 

По мнению исследователей, работающих в данном 
направлении, главной составляющей роста эффективности 
АПК является участие сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в интегрированных формированиях. 

Интеграция – это объединение экономических субъек-
тов под общее начало, углубление их взаимодействия, раз-
витие связей между ними. 

Сущность горизонтальной интеграции в том, что проис-
ходит объединение предприятий и организаций одной от-
расли, данная интеграция отражает внутриотраслевые 
связи. Развитие данного вида связи, основано на углубле-
нии общественного разделения труда, оптимальной кон-
центрации и специализации производства. Принципиаль-
ные отличия в механизме кооперативных и интегрирован-
ных формирований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Различия кооперативных и интегрированных формирований 

Отличительный признак Кооперативы Холдинги 
Формирование  

капитала 
Объединение паевых взносов 

Объединение капитала акционеров (дольщи-
ков) 

Основные цели создания 
Создание рабочих мест, удовлетворение 
социально – экономических интересов 

членов кооператива и их защита 

Максимизация процентов (дивидендов) на 
вложенный капитал. Использование наемно-

го труда 

Принципы деятельности Сотрудничество, равноправие 
Выделение ведущего звена (управляющей 
компании), сотрудничество на основе взаим-

ного дополнения 

Управление 
Демократическое, один член кооператива 

– один голос 
Управляет инвестор, владеющий контроль-

ным пакетом акций 

Порядок распределения 
прибыли 

Порядок распределения прибыли утвер-
жден на общем собрании. Прибыль рас-
пределяется между членами кооператива 

по труду, частично – по паям 

Прибыль распределяется пропорционально 
капиталу (пакету акций). Сумма дивидендов 
зависит от фактической полученной прибыли 

Социальная роль 
Для сельских жителей эта форма являет-

ся наиболее привычной и понятной 

Владельцы контрольного пакета акций в 
погоне за прибылью не всегда соблюдают 
социально – экономические интересы наем-

ных работников 
 
Сущность вертикальной интеграции состоит в том, что 

происходит объединение сельскохозяйственных и промыш-
ленных организаций, технологически связанных единым 
процессом производства продукции и её промышленной 
переработкой под руководством общей головной организа-
ции. 

Ряд ученых выделяет внутрихозяйственную интегра-
цию, которая широко распространена в российской прак-
тике. Суть ее в том, что крупные аграрные фирмы создают 
собственные перерабатывающие и обслуживающие пред-
приятия. Сельскохозяйственная организация стремится к 
замкнутому циклу, где производство, переработка и про-

дажа готовой продукции происходит в рамках одного про-
изводителя. Развитие интеграции происходит на принци-
пах ассоциации или на принципах агломерации. 

Объединение на принципах ассоциации основано на 
сохранении хозяйственной самостоятельности агентов, в 
основе этой самостоятельности лежит собственность на 
средства производства и организацию производства. При 
этом хозяйствующий субъект не подвергается никакому 
управляющему воздействию. Объединение на принципах 
агломерации предполагает частичную или полную цен-
трализацию капиталов субъектов, участвующих в инте-
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грации. Происходит слияние организаций или присоедине-
ние друг к другу.  

Формы объединения, создаваемые в российской прак-
тике, представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Формы объединения субъектов 

Ассоциации и союзы создаются коммерческими, обще-
ственными, некоммерческими организациями в целях ко-
ординации их хозяйственной деятельности, а также пред-
ставления и зашиты общих имущественных интересов 
участников объединения. Члены ассоциации сохраняют 
свою самостоятельность и право юридического лица. 

Стратегические альянсы образуются на основании 
средне- или долгосрочного двухстороннего соглашения с 
целью достижения поставленной общей цели. Их специфи-
ческой особенностью является объединение специализиро-
ванных активов и возможностей субъектов, которые в со-
вокупности дополняют друг друга. 

Консорциумы это объединения организаций, создавае-
мые в одной из существующих организационно-правовых 
форм, либо на основании договора о совместной деятельно-
сти с целью проведения финансовых и коммерческих опе-
раций крупного масштаба. 

Кооперативы представляют собой добровольное объ-
единение собственников, избегающих обобществления и 
признающих хозяйственное сотрудничество в выполнении 
различных функций. Организационно-правовой формой 
такого объединения является потребительский кооператив. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) начали со-
здаваться в РФ с 1993г., согласно закону «О ФПГ» данная 
интеграция представляет собой совокупность юридических 
лиц, действующих как основные и дочерние общества, 
полностью или частично объединивших свои материальные 
и нематериальные активы на основе договора о создании 
ФПГ [1]. В целях технологической или экономической инте-
грации для реализации инвестиционных проектов и про-
грамм, направленных на повышение конкурентоспособно-
сти и расширения рынков сбыта товаров и услуг, повыше-
ние эффективности производства. 

В целом совокупность ФПГ отличается широкой ди-
версификацией и охватывает более 100 направлений дея-
тельности в самых разнообразных отраслях, основные из 
них энергетическая, машиностроительная, финансовая, 
строительная отрасли [2, с.32]. Так как ФПГ контролирует 
большую часть хозяйственных ресурсов и экономического 
потенциала, то результат их деятельности приводит к зна-
чительным последствиям как на уровне отраслей, в кото-
рых он действует, так и на уровне экономики. 

Несмотря на достигнутый результат, ФПГ сталкива-
ются с серьезными общеэкономическими, законодатель-
ными, организационными и финансовыми проблемами. 

Общеэкономические трудности объясняются сложным 
финансово-экономическим состоянием производителей в 

аграрном секторе, низкой их инвестиционной активностью, 
отсутствие государственной поддержки. 

Недостаточно решен вопрос о механизме принятия 
управленческих решений в ФПГ. Функции управления 
ФПГ выполняют Совет управляющих и созданная для 
текущего управления – центральная компания. Возника-
ют разногласия, так как способы принятия решения каж-
дым из этих органов различные. 

Ограничение участия банков более чем в одной ФПГ 
пересмотрено Государственной думой. Нормативно не 
урегулированы способы обособления и консолидации ак-
тивов для деятельности ФПГ. 

Правовые проблемы вызваны тем, что набор стимулов 
создания и деятельности ФПГ представлен, главным обра-
зом, на бумаге и мало связан с особенностями механизма 
управления единой корпоративной деятельностью. 

Проблемы организационного характера обусловлены 
отсутствием организационных структур управления ФПГ, 
нормативов полномочий центральной компании, высокой 
долей издержек, связанных с внутренним оборотом ФПГ. 

Финансовые трудности связаны с низким потенциалом 
российских банков. Как отмечает в своих исследованиях 
Завгородняя Т.В., даже при благоприятных экономических 
и политических условиях, российские банки не смогут удо-
влетворить инвестиционную потребность производства 
более, чем на 10% [2, с.32]. 

Для успешного развития созданных и возникновения 
новых ФПГ с привлечением аграрной отрасли необходимы 
совместные усилия законодательной и исполнительной 
властей, заинтересованных научных центров и специали-
стов корпораций по решению вышеперечисленных про-
блем. 

Агрохолдинг представляет собой «жесткое» объедине-
ние экономически и технологически-взаимосвязанных ком-
паний, осуществляющих производство и реализацию това-
ров продовольственного назначения на основании слияния 
капитала и соблюдения единой корпоративной стратегии 
[3, с.17].  

Среди крупных агрохолдингов, работающих в Ростов-
ской области следует выделить – ГК «Евродон» (мясная 
промышленность), ООО «Холдинг-Урал-Дон» (многопро-
фильное предприятие выращивание продукции растение-
водства и животноводства, элеватор, птицефабрика), ООО 
«Агрофирма Целина» (производство продукции растение-
водства, разведение лошадей), ООО «Агросоюз Юг Руси» 
(производство масел и хлебобулочных изделий, производ-
ство и переработка зерна), ООО «Агрокомплекс Ростов-
ский» (выращивание зерновых культур), ЗАО «Русская 
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свинина» (выращивание свиней, КРС), ООО «Дон Агро» 
(выращивание зерновых культур). 

По данным информационной системы «СПАРТАК – 
Интерфакс» был составлен рейтинг крупнейших агрохол-

дингов Ростовской области. На рис. 2 представлен данный 
рейтинг за 2017 г. по показателю выручки от реализации. 

 
Рис. 2. Рейтинг крупнейших агрохолдингов Ростовской области 

ООО «Холдинг-Урал-Дон» находится на втором месте 
рейтинга. Данный холдинг был образован в 1996г. Компа-
ния владеет подразделениями в Ростовской области, об-
щая площадь угодий холдинга более 60 тыс. га. Выручка 
холдинга от реализации растениеводческой и животновод-
ческой продукции составляла в размере 4,8 млрд. руб. 

Сложившиеся условия внешней среды одинаковы для 
всех компаний, функционирующих на продовольственном 
рынке, однако приспособиться и улучшить свои позиции 
удалось лишь части агрохолдингов. В связи с чем, можно 
сделать вывод о большой роли «внутренних» возможно-
стей, в качестве которых выступают стратегии. Несмотря 
на схожие, а порой идентичные направления деятельности, 
каждый агрохолдинг по-своему решает возникающие про-
блемы и по-своему использовать возможности развития. 
Это следует из положения теории институциональной эко-
номики о том, что каждая фирма имеет свои границы, 
связанные с масштабом деятельности, качеством исполь-
зуемых ресурсов. 

Среди российских агрохолдингов наибольшее распро-
странение получили стратегии интеграции. В первую оче-
редь это связано с низко развитым аутсорсингом, а также 
проблемами качества и сроков годности сырья и произво-
димой продукции. Обширная производственная структура 
требует взаимодействия большого числа контрагентов, 
каждый из которых нацелен на получение своей доли вы-
годы. Все это не только усложняет взаимосвязь между 
структурными единицами, но и влечет за собой увеличение 
цены для конечного потребителя. 

Одной из стратегий интеграции является создание 
компаний с полным производственно-сбытовым циклом – 
«от поля до потребителя». Добиться устойчивого положе-
ния на рынке позволяет стратегия диверсификации, пред-
полагающая объединение не связанных между собой про-
изводств. Занимаясь производством и реализацией про-
дукции нескольких видов, фирмам удается уравновеши-
вать колебания спроса на тот или иной вид продукции, 
частично перекладывая свои усилия на более востребован-
ный продукт. 

Российскую тенденцию укрупнения бизнеса и расши-
рения масштабов своей деятельности посредством жесткой 
интеграции, можно сопоставить со стратегиями агроком-
паний в США и ряде европейских стран, что существенно 
отличается от отечественной практики. За рубежом в сфе-

ре аграрного бизнеса нет крупных холдинговых структур. 
Около 50% продукции там производится фермерскими 
хозяйствами, которые состоят в кооперативах с сервисны-
ми, сбытовыми и перерабатывающими компаниями (одно 
фермерское хозяйство в США может быть членом более 
десяти кооперативов), при этом сохраняется право свобод-
ного выхода из состава отдельных предприятий. В России 
же оптимальным вариантом является приобретение долей 
в уставном капитале предприятия-участника бизнеса. 

Эффективное вхождение сельскохозяйственных органи-
заций в состав агрохолдинга обусловлена тем, что оно, во-
первых, позволяет сохранить крупное товарное производ-
ство, избежать разорительного банкротства оказавшись в 
сложном финансовом положении сельскохозяйственных 
организаций, сохранить рабочие места и обеспечить соци-
альную стабильность. Во-вторых, вызывает приток капи-
тала. А на его основании – техническое и технологическое 
перевооружение производства, ликвидация задолженности 
по заработной плате, ее повышение и, как следствие – рост 
производства. В-третьих, обеспечивает участие сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в крупных транснаци-
ональных холдинговых формированиях, что расширяет 
рынки сбыта. 

Нельзя отрицать и то, что далеко не каждое агропро-
мышленное предприятие автоматически становится эф-
фективным участником рыночных отношений и не в каж-
дом агропромышленном формировании используются 
преимущества интеграции [4, с.209].  

Для обоснования методологии эффективного построе-
ния организационно-экономического механизма функцио-
нирования агрохолдинга, нами представлена укрупненная 
структура его на муниципальном уровне. В Зерноград-
ском районе предлагается на базе имеющихся предприя-
тий создать агрохолдинг, где управление сельского хозяй-
ства будет руководить работой данного агрохолдинга. Пе-
речень структурных подразделений агрохолдинга и систе-
ма управления представлена на рис. 3. 

В рыночных условиях в АПК особый приоритет при-
обретают вопросы интеграции и дальнейшего экономиче-
ского роста. В связи с этим традиционный методический 
аппарат формирования регионального агропромышленно-
го комплекса должен выполняться новыми подходами, 
направленным на инновационную модель развития. 
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Рис. 3. Укрупненная структура агрохолдинга на муниципальном уровне 

Корпоративное агропромышленные объединения хол-
дингового типа представляют собой современную интегра-
ционную структуру, осуществляющую деятельность в сфе-
ре агропромышленного производства по трем направлени-
ям: растениеводство, животноводство и сфера обслужива-
ния, в состав которой входят сельскохозяйственные товаро-
производители, перерабатывающие и торговые организа-
ции, предприятия агросервиса – связи между данными 
организациями внутренние. 

Таким образом, реализация интеграции российскими 
агрохолдингами на современном этапе развития экономи-
ки, позволяет создавать необходимые условия для обеспе-
чения выпуска высококачественной конкурентоспособной 
продукции из одной технологической фазы в другую, более 
полно использовать сырье, сокращать трансакционные 
издержки, а также обеспечивать рациональные пропорции 
между объемами получаемого сырья и перерабатываю-
щими мощностями. 
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