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В статье рассматривается роль интеграционных процессов при формировании со-
временной многоуровневой агросистемы, показываются возможные эффекты от объеди-
нения усилий хозяйствующих субъектов, что позволит усовершенствовать систему, ко-
торая будет обеспечивать эквивалентность межотраслевого обмена

Введение 
Ключевым условием реализации ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
на период до 2020 года» является отзывчи-
вость сельской экономики на инвестицион-
ные и инновационные проекты, ее способ-
ность к саморазвитию, самосовершенство-
ванию. Государство не может бесконечно 
финансировать проекты, оно дает только 
стартовый толчок, после которого должны 
происходить количественные, качественные, 
структурные изменения в экономической и 
социальной жизни.

Вопрос о перспективной модели эконо-
мического развития села, адекватной потреб-
ностям общества и окружающим условиям, 
является весьма актуальным и противоре-
чивым, требует перехода от чисто рыночной 
идеологии к новой экономической модели, 
включающей в себя стабилизационные фак-
торы, которые являются каркасом устойчи-
вости экономической системы. Повышение 
роли самоорганизующего начала в экономи-
ке – неизбежное следствие ее усложнения 
и ускорения протекающих в ней процессов. 
Согласно синергетическому видению мира, 
большинство существующих социально-эко-
номических систем являются самооргани-

зующимися, что предполагает образование 
трансформационного потенциала внутри са-
мой системы, в ходе взаимодействия ее ком-
понентов с изменяющейся внешней средой.

Синергетический эффект возникает из 
сбалансированности, координации и син-
хронизации всех этапов производства, пере-
работки, хранения и реализации продукции, 
устранения потерь, повышения ее качества и 
стандартности, ликвидации многих посред-
нических звеньев между сельским хозяй-
ством, промышленностью и потребителями, 
снижения накладных и транспортных расхо-
дов, улучшения использования трудовых и 
материальных ресурсов.

Синергетическая связь – это усиливаю-
щая связь элементов системы, повышающая 
их устойчивость. Синергию можно классифи-
цировать следующим образом:

 ● Производственная синергия, кото-
рая возникает в результате вертикальной 
интеграции, то есть ситуации, когда погло-
щаемая часть находится на другом уровне 
технологической цепочки какого-либо про-
изводственного процесса.

Такая интеграция может обеспечить 
более низкие издержки обращения и более 
эффективное распределение ресурсов, что 
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положительно влияет на доходы и денежные 
потоки объединенных предприятий. 

 ● Финансовая синергия возникает из-
за использования финансовых возможно-
стей поглощаемых частей; усиленного потока 
денежных средств; возможного снижения 
налоговых платежей.

 ● Управленческая синергия, обеспе-
чивающая исключение дублирования управ-
ленческих функций предприятий; перерас-
пределение функций стратегического и опе-
ративного управления между головной ком-
панией и дочерними предприятиями; обмен 
управленческим опытом.

 ● Сбытовая синергия, включающая 
совместное использование предприятиями 
распределительно-сбытовой сети; рекламы, 
популярности товарной марки.

Использование данных видов синергии 
позволяет интегрированной системе обеспе-
чить экономическую устойчивость, 

Схема организации системы вертикаль-
ных связей представляет собой цепь, первым 
звеном в которой служат производители про-
дукции, объединяющиеся для совместной 
деятельности и защиты своих экономических 
интересов. Поэтому первичные кооперативы 
и союзы – основной элемент корпоративного 
агробизнеса.

Исследования многих экономистов и 
отечественная практика доказывают, что наи-
более прогрессивной формой преобразова-
ния крупных обанкротившихся предприятий 
на селе является ассоциация (союз физиче-
ских и юридических лиц). Становление и раз-
витие ассоциаций в сельском хозяйстве яв-
ляется одной из перспективных форм транс-
формации государственной собственности в 
частную. Дело в том, что ассоциация по эко-
номической природе не что иное, как разно-
видность вертикальной кооперации, которая 
позволяет разделить крупное хозяйство на 
мелкие частные предприятия (семейные или 
партнерские), в то же время сохранить объ-
екты производственной и социальной ин-
фраструктуры для совместного пользования. 

Цель ассоциации – увеличение дохо-
дов участников на основе организации со-
вместного выполнения тех функций, которые 
не по силам крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству:

 ● переработка и реализация аграрной 

продукции;
 ● формирование сбалансированной 

материально-технической базы;
 ● освоение эффективных форм коопе-

рации и интеграции во всех сферах деятель-
ности; 

 ● обобщение и внедрение передового 
опыта и достижений науки и техники;

 ● содержание и строительство дорог, 
коммунального хозяйства и других крупных 
хозяйственных объектов;

 ● коллективное кредитование и веде-
ние взаиморасчетов с юридическими лицами;

 ● коллективная защита имуществен-
ных и хозяйственных интересов и прав участ-
ников ассоциации.

Каждый член ассоциации на договор-
ных началах за определенную плату беспре-
пятственно пользуется услугами ассоциации. 
В то же время он должен соблюдать режим 
договорных условий, участвовать своими 
средствами в формировании фондов ассоци-
ации [1].

Создание ассоциации на районном 
уровне позволяет поддерживать процесс 
внутреннего саморегулирования производ-
ственных взаимосвязей между товаропро-
изводителями, обеспечивать их экономиче-
скую самостоятельность во всех других сфе-
рах деятельности.

Тенденции развития агробизнеса в за-
рубежных странах, а также российский опыт 
свидетельствуют о том, что создание верти-
кально-интегрированных систем ассоциатив-
ного характера является одним из наиболее 
перспективных путей стабилизации и разви-
тия сельского хозяйства. Обеспечить гармо-
низацию и равновесие разных структурных 
уровней рыночной экономики, как показы-
вает отечественный и зарубежный опыт, спо-
собны кооперативные предприятия обслу-
живающего (потребительского) типа, главная 
цель которых не получение прибыли, а ока-
зание различного вида услуг своим учреди-
телям. Учредителями потребительских коо-
перативов, как правило, являются сельские 
товаропроизводители, которые выделили из 
своих хозяйств процессы, не свойственные 
крестьянскому труду, и процессы, которые 
невыгодно вести одному хозяйству: перера-
ботка продукции, ее реализация, материаль-
но-техническое снабжение, финансирование 
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и кредитование, агросервисное обслужива-
ние и др.[2]. В этом случае через кооператив 
устанавливаются эквивалентные отношения 
между товаропроизводителями всех звеньев 
продовольственной цепи, существенно сгла-
живаются противоречия в их отношениях. 
Систему взаимоотношений в потребитель-
ском кооперативе можно изобразить схема-
тически (рис. 1). 

Учредителями потребительского коо-
ператива (ПК) могут быть сельскохозяйствен-
ные организации разных форм собственно-
сти (С), крестьянские (фермерские) хозяйства 
(К), личные подсобные хозяйства сельского 
населения (Л), которые заинтересованы в 
оказании им услуг и платят за эти услуги ко-
оперативу, сохраняя при этом экономиче-
скую и юридическую самостоятельность и 
право собственности на землю и имущество. 
Взаимоотношения между ними регулируют-
ся на основе договоров. На схеме показано, 
что между учредителями и потребительским 
кооперативом отсутствуют противоречия. То 
есть система обеспечивает сбалансирован-
ность интересов и эквивалентные взаимо-

отношения. Противоположность интересов 
возникает лишь на стадии реализации (Р) 
продукции кооператива потребителям (П). 
Эта система взаимоотношений вполне при-
емлема для современных условий и может 
быть использована для разных уровней эко-
номики: предприятие, отрасль, администра-
тивный район, область и в целом АПК стра-
ны. Главное условие для ее реализации: на-
личие независимых товаропроизводителей, 
сохранивших право собственности на землю, 
имущество и способность к самостоятель-
ному ведению собственного производства. 
Преимущества потребительских кооперати-
вов выражаются в следующем: 

1. Учредителями являются сельские това-
ропроизводители, сохраняющие юридическую 
и экономическую самостоятельность (союз 
юридических лиц). Они сами выстраивают 
экономические отношения с кооперативом на 
взаимовыгодных условиях. Здесь нет противо-
положности экономических интересов.

2. Наиболее эффективно сочетаются 
частная и общая собственность, дополняя 
друг друга.

Рис. 1 – Схема производственно-экономических отношений с образованием потреби-
тельского кооператива
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3. Это форма самоорганизации и само-
совершенствования объединения.

4. Развивая сельскую экономику, коо-
ператив решает и проблемы обустройства 
территории, социальные проблемы.

5. Кооперация не ведет к монополи-
зации экономики, так как объединение не 
ограничивает инициативы и предприимчи-
вости у товаропроизводителей [3]. 

В Ульяновской области существенный 
импульс развитию кооперации дала област-
ная целевая программа «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе Ульяновской 
области на 2010-2012 годы». В рамках про-
граммы из областного бюджета выделены 
финансовые ресурсы в размере 104,4 млрд. 
руб. в виде предоставления субсидии коо-
перативам на укрепление их материальной 
базы; выплаты субсидии на молоко членам 
кооперативов; предоставления средств ре-
гионального фонда поручительств коопера-
тивам при кредитовании и лизинговых опе-
рациях. С 2008 года количество потребитель-
ских кооперативов увеличилось в 3,3 раза – с 
19 до 69 к 2012 году. Наибольшее развитие 
получила сбытовая молочная кооперация. 

В мировой и отечественной практике 
большое распространение получили такие 
ассоциативные формы сотрудничества, как 
агропромышленные кластеры. По мнению 
многих ученых, кластерную стратегию нужно 
рассматривать как новую форму кооперации 
более высокого уровня системности, где лю-
дей объединяют конкретные общие интересы 
и взаимовыгодность сотрудничества [4.5.6].

В научной литературе основные при-
знаки кластера сводятся к так называемому 
«правилу четырех К».

1. Концентрация предприятий одной 
или смежных отраслей в одной географиче-
ской местности;

2. Конкурентоспособность продукции, 
выпускаемой объединением;

3. Конкуренция – завоевание и удержа-
ние клиентов на рынке за счет конкурентных 
преимуществ системы;

4. Кооперация – высокая степень разви-
тости договорных отношений, разных форм 
кооперации. 

Это не особая организационно-право-
вая форма, не юридическое лицо, не хол-
динг, не ассоциация, а другая вертикально-

интегрированная система, целью которой 
является обеспечение занятости населения 
и повышение его жизненного уровня за счет 
активизации предпринимательской дея-
тельности, комплексного использования по-
тенциала региона, привлечения передовых 
технологий, а также реализация социально-
экономического механизма синергии, обе-
спечивающего саморазвитие и самосовер-
шенствование.

При формировании кластеров в агро-
бизнесе как разновидности территориаль-
ных социально-экономических систем (ТСЭС) 
используются такие стабилизирующие фак-
торы, как:

1. Наиболее полное использование 
природного, сырьевого, производственного 
и интеллектуального потенциала региона за 
счет создания условий для интенсивного раз-
вития предпринимательства и вовлечения 
в хозяйственный оборот максимально воз-
можного количества местных ресурсов.

2. Обеспечение гарантированного рын-
ка сбыта продукции.

3. Консолидация финансовых потоков на 
приоритетных направлениях развития системы.

4. Формирование региональных «цен-
тров роста», прямое участие органов власти 
в формировании точек роста через систему 
государственной поддержки приоритетных 
направлений и отраслей.

5. Стимулирование развития высоких тех-
нологий через создание «бизнес-инкубаторов» 
или «центров биотехнологии и селекции».

6. Обеспечение конкурентных преиму-
ществ за счет совместного использования и 
развития инфраструктурных объектов [7].

Таким образом, создание многоуров-
невой вертикально-интегрированной эконо-
мической системы, в конечном итоге, позво-
лит сформировать жизнеспособную аграр-
ную экономику, которая будет отзывчива на 
активное инвестирование производства, на 
консолидированную государственную под-
держку, обеспечит равновыгодность и экви-
валентность межотраслевого обмена, тем 
самым создаст стабилизационный потенци-
ал для решения социальных проблем и раз-
вития сельских территорий. 
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В статье рассмотрены сущность и теория аграрной политики, принципы регулиру-
ющего воздействия государства на региональную политику, даны методические подходы к 
обоснованию приоритетов аграрной политики, показана необходимость учета региональ-
ных особенностей аграрной политики

В эволюционно развивающемся че-
ловеческом обществе в условиях правого 
государства определяющие целеустановки 
аграрной политики должны отвечать объ-
ективным законам, быть прозрачными, от-
ражать реальные интересы людей и после-
довательно воплощаться в практической 
деятельности законодателей, исполнитель-

ных управленческих и хозяйственных ор-
ганов. Несоответствие этих целеустановок 
объективным закономерностям в развитии 
социальных и экономических процессов по-
рождает субъективные научные трактовки 
самого понятия, целей и стратегии аграрной 
политики. 

В аграрно-теоретических исследова-


