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К вопросу о необходимости вертикальной интеграции 
предприятий АПК

Процессы вертикальной интеграции в российском продовольствен-
ном комплексе не уникальны. Все индустриально развитые западные 
страны в XX в. (в США несколько раньше, в Западной Европе позже), 
особенно в послевоенный период (50-70 гг.), в той или иной степени 
пережили период бурной инвестиционной активности несельскохозяй-
ственных компаний в сельское хозяйство. Как правило, он приходился 
на периоды, совпадавшие с аграрными кризисами, разворачивающи-
мися на фоне экономического подъема в других секторах экономики, с 
проведением аграрных реформ, началом индустриализации аграрного 
сектора. 

Таблица 1
Основные мотивы вертикальной интеграции 

в индустриальных странах во второй половине XX века

Инициатор интеграции Основные предпосылки интеграции

Сельское хозяйство Стагнация земельного рынка, вызванная бедно-
стью самих производителей, а также отсутстви-
ем адекватного законодательства в сфере ведения 
сельского хозяйства. Ограниченный доступ к дол-
госрочным кредитным ресурсам

Внешний инвестор Отсутствие гарантий исполнения договоренно-
стей, основанных только на контрактных отноше-
ниях. Декапитализация в сельском хозяйстве зна-
чительно повышает отдачу от инвестиций

Процессы, происходящие в настоящее время в сельском хозяйстве 
России, имеют схожий характер. Агропромышленный комплекс конца 
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90-х годов прошлого века характеризуется началом интенсивных инте-
грационных процессов. Несельскохозяйственные компании стали про-
являть интерес к сельскохозяйственному производству и инвестировать 
в отрасль значительные средства.

Первой причиной прихода инвесторов в село стал августовский фи-
нансовый кризис 1998 г., который можно считать началом этих процес-
сов. Резкое ограничение импорта продовольствия в страну, в результате 
четырехкратной девальвации рубля, создало благоприятные условия 
для повышения конкурентоспособности отечественного производства 
продовольствия, резко вырос спрос на российское сельскохозяйствен-
ное сырье, сократилась убыточность производства. В этой ситуации для 
российских компаний, которые на протяжении многих лет покрывали 
свои потребности в сырье для переработки за счет импорта, альтерна-
тивные издержки сырьевого обеспечения за счет отечественного произ-
водства стали существенно ниже издержек по ввозу импортного сырья. 
Следовательно, возникла объективная необходимость переключения на 
производство российского сырья. С другой стороны, увеличение рен-
табельности аграрного сектора повысило привлекательность регионов 
для инвесторов. Финансовые вложения в аграрный сектор стали выгод-
ны не только потому, что многие отрасли сельского хозяйства оказались 
рентабельными, но и потому, что получение прибыли стало возможным 
при относительно небольших объемах инвестиций. Организационное 
оформление прямого инвестирования в сельское хозяйство вылилось в 
создание агрохолдингов [1: 54].

Второй причиной явился факт окончания приватизации наиболее 
прибыльных отраслей экономики страны: нефтегазовой, энергетиче-
ской, металлургической и т.д. К тому времени сельское хозяйство и зем-
ля сельскохозяйственного назначения оставались крупным неразделен-
ным сектором экономики.

В большинстве случаев основными инвесторами являлись финан-
совые группы, частные несельскохозяйственные компании, которые ра-
нее не были связаны с сельхозпроизводством либо являлись поставщи-
ками ресурсов сельскому хозяйству или потребителями его продукции.

Таким образом, произошло создание вертикально-интегрирован-
ных систем, объединяющих всю технологическую цепочку, от произ-
водства сырья до конечной реализации готового продукта. Увеличение 
числа агрохолдингов, расширение масштабов их деятельности, повы-
шение активности как в географическом разрезе, так и в отраслевом 
подтверждает тот факт, что данная тенденция имеет не краткосрочный 
характер, а существуют объективные причины, которые делают выгод-
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ными долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство. 
Важный вопрос, который возникает при анализе деятельности аг-

рохолдингов, – это мотивация несельскохозяйственных компаний при 
их инвестировании в сельское хозяйство. Здесь можно выделить так на-
зываемые «внешние» мотивы, т.е. те, которые компании выдвигают в ка-
честве объяснения своей инвестиционной активности, и теоретические 
мотивы, которые объясняют происходящие процессы с точки зрения 
экономической теории [2].

Таким образом, мотивы компаний инвесторов можно сгруппиро-
вать следующим образом:

1. Обеспечение стабильности поставляемого сырья для переработ-
ки (для перерабатывающих предприятий или для компаний, которые 
выросли из переработки). Здесь формы инвестирования в сельскохозяй-
ственное производство могут быть следующими:

- покупка сельхозпредприятия (неземельных активов и покупка/
аренда земельных паев) – по такой схеме работает компания «Юг Руси» 
(Ростовская область); 

- приобретение сельхозтехники, кормов и других материально-тех-
нических ресурсов для сельхозпроизводителей, которые будут работать 
по контракту с инвестором; 

- авансирование сельхозпроизводителей для покупки кормов и дру-
гих материальных ресурсов в условиях нехватки оборотных средств (в 
Пермской области по такой схеме работает компания ОАО «Перммоло-
ко», контролирующая большую часть областного рынка молока); 

- приобретение дорогостоящей техники, предназначенной для 
проведения сельскохозяйственных работ, по лизингу на срок до 3 лет 
(например, молочное оборудование, комбайны, другая сельскохозяй-
ственная техника). Например, по схеме лизинга импортной сельскохо-
зяйственной техники работает Вологодский молокозавод с молочными 
фермами.

2. Контроль со стороны инвестора за использованием вложенных 
средств. Поставка ресурсов (например, сельскохозяйственной техники) 
в форме товарного кредита используется поставщиками сравнительно 
давно, но главным недостатком данного процесса является отсутствие 
возможности контролировать производство сельскохозяйственной про-
дукции. Неэффективность управления, неэкономное использование 
ресурсов, высокий уровень потерь на всех стадиях производственного 
цикла приводят к большим потерям «на выходе» в виде снижения уро-
жая, что в свою очередь снижает доходность инвестиций. Установле-
ние управленческого контроля со стороны инвестора, который зачастую 
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назначает своих менеджеров, позволяет повысить отдачу от вложений. 
Низкая производственная культура и низкая эффективность производ-
ства – важный мотив для основных инвесторов. Практика организации 
сельхозпроизводства показала, что ни крупномасштабные инвестиции, 
ни современная техника и полное обеспечение сельхозпроизводителей 
ресурсами не являются гарантией высокой результативности производ-
ственного процесса, а также оплаты за полученные ресурсы. Низкая 
производственная культура, отсутствие квалифицированных кадров, 
низкая мотивация труда могут иметь своим результатом низкую отда-
чу на вложенные средства. Установление управленческого контроля над 
производством дает возможность повысить эффективность производ-
ства.

3. Возврат инвестору долгов за полученные кредиты и ресурсы. 
Практика показывает, что невозможность добиться возврата вложенных 
средств приводит к тому, что частным компаниям приходится отбирать 
землю у сельхозпроизводителей в соответствии с размерами долга. 
Аренда земли, сопровождающая поставку ресурсов, позволяет уста-
навливать управленческий контроль за самим процессом производства, 
дает возможность инвесторам отслеживать получение продукции «на 
выходе».

4. Решение проблемы сбыта продукции своей специализации, осо-
бенно в случае, если идет речь о продукции, являющейся сырьевым ре-
сурсом для сельского хозяйства. Одним из наиболее характерных при-
меров является инвестирование зерновыми компаниями, продающими 
кормовое зерно, в последующие стадии вертикальной цепочки, в част-
ности, в животноводство. По мнению руководителей ряда компаний, 
сырьевой продукт имеет ограниченные возможности реализации по 
сравнению с конечной продукцией. Этот тезис подтверждался практи-
кой 90-х годов, когда сельхозпроизводители, испытывавшие трудности в 
реализации своей продукции, организовывали переработку в самом хо-
зяйстве и продавали на конечном потребительском рынке готовую про-
дукцию. Данная практика имеет место и в настоящее время, но отличи-
тельной особенностью являются масштабы процесса, так как подобные 
инвестиции стали осуществляться крупными компаниями.

Кроме того, при рассмотрении вопроса сбыта готовой продукции 
необходимо отметить, что в последние годы на агропродовольственном 
рынке нашей страны большое развитие получили крупные сети мага-
зинов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и продукты ее 
переработки. Требования сетевых организаций к качеству, однородно-
сти, размеру партий повысились.
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По данным исследований, проведенных ЗАО «Бизнес Порт» в це-
лях анализа требований, предъявляемых торговыми сетями к поставщи-
кам, на сегодняшний день на торговые сети приходится порядка 40-45% 
от общего объема розничной торговли и в ближайшие 1,5-2 года про-
гнозируется рост данного показателя до 55-60% [3].

Корпоративный подход торговли независимо от названия сетей: 
«Метро Cash and Carry», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» или 
другие, позволяет продавцам вырабатывать общую региональную по-
литику по отношению к производителям сельхозпродукции. Мелкие 
товаропроизводители сельхозпродукции по-прежнему разобщены, что 
делает их позицию уязвимой. Затраты на производство конечного про-
дукта сельхозпереработки не позволяют конкурировать с продукцией 
крупных агрохолдингов.

5. Возможность получения налоговых льгот для предприятий, за-
нимающихся сельскохозяйственным производством, является важным 
мотивом для инвестирования. Практика доказывает, что несельскохо-
зяйственные компании, которым удавалось зарегистрировать свои фи-
лиалы как сельскохозяйственные предприятия, получали налоговые 
льготы, которые распространяются на всех сельхозпроизводителей.

6. Низкие барьеры входа в отрасль. Определенно, это основная при-
чина инвестиционной активности несельскохозяйственных компаний в 
последние годы. Естественно, сами компании не формулируют в таком 
виде мотив своей инвестиционной активности, но употребляют схожее 
определение, отмечая, что быть сельскохозяйственным производством 
стало выгодно. В пользу утверждения невысокого уровня барьеров го-
ворят следующие факты:

- сельское хозяйство ни в одной стране в какой-либо промежуток 
времени не было монополизированной отраслью; российское сельское 
хозяйство не является исключением.

- уровень первоначальных инвестиций в организацию производ-
ства сельскохозяйственной продукции относительно незначителен. С 
одной стороны, стоимость активов действующих сельскохозяйствен-
ных предприятий относительно невысокая, особенно если принять во 
внимание тот факт, что зачастую несельскохозяйственные инвесторы 
покупают предприятия-банкроты или убыточные хозяйства. Проблема 
долгов при этом решается следующим образом: на месте старого пред-
приятия-банкрота создается новое предприятие, которое не берет на 
себя долги старого. 

С другой стороны, основная часть компаний – инвесторов органи-
зует сельскохозяйственное производство, арендуя землю, стоимость ко-



158

торой, в условиях отсутствия рыночного земельного оборота в сельском 
хозяйстве, невысокая, не смотря на то, что инвестор вынужден заклю-
чать договора с большим количеством мелких пайщиков, что соответ-
ственно приносит дополнительные издержки. В случае покупки земли 
цена так же невысока по причине отсутствия цивилизованного рыноч-
ного оборота земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

Так, по оценкам директора Института конъюнктуры аграрного 
рынка Д. Рылько, в период организации первых агрохолдингов (начало 
 2000-х гг.), стоимость аренды земли в черноземной зоне составляла по-
рядка 10-20% от стоимости урожая, т.е. ставка арендной платы варьи-
ровалась от 300 до 600 руб. с 1 га. Данные значения отражают высокие 
риски в сельском хозяйстве и низкую ликвидность произведенной про-
дукции. Ставки арендной платы непосредственным образом зависят от 
регионального аспекта: от 4-8 долл. за 1 га пашни в Самаре и Саратове 
до 12-30 долл. в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском 
краях [4].

В случаях, если в создаваемые агрохолдинги сельхозпредприятия 
входят путем передачи своего пая (пай вносится в уставной капитал но-
вой компании), то компания-интегратор не несет дополнительных рас-
ходов. При выходе из компании владелец пая не получает назад свою 
земельную долю, но может рассчитывать на денежную компенсацию, 
если сможет реализовать свои акции по рыночной цене.

- диверсификация деятельности. Газовые, энергетические и другие 
несельскохозяйственные компании вкладывают деньги в сельскохозяй-
ственное производство с целью диверсификации и повышения за счет 
этого устойчивости своей деятельности.

- ведение подсобных хозяйств. Некоторые крупные компании со-
храняют в своем составе сельхозпредприятия по традиции в качестве 
подсобных хозяйств для обеспечения ведомственного персонала сель-
скохозяйственной продукцией собственного производства.

Таким образом, предприятия и фирмы-инвесторы (управляющие 
компании агрохолдингов) вкладывают значительные финансовые и ма-
териальные ресурсы в формирование имущественного комплекса и раз-
витие производства интегрированных структур. Агрохолдинг становит-
ся привлекательным для внешних инвесторов. 

Сильными сторонами при функционировании агрохолдинга явля-
ются минимизация расходов, трансакционных издержек и упущенной 
выгоды. Дополнительным стимулом к объединению в агрохолдинг яв-
ляется рост капитализации. Низкая отдача от вложений отдельных пред-
приятий приводит к высокой стоимости кредитов, заниженной стоимо-
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сти акций и инвестиционной непривлекательности. Интеграция предпо-
лагает объединение активов предприятий в единое целое, что приводит 
к росту капитализации, позволяя получать кредиты по сниженным став-
кам; происходит восстановление стоимости активов. Участники инте-
грированной структуры получают доступ к новым возможностям, что, 
в свою очередь, усиливает их конкурентные позиции, приводя к росту 
прибыли и объемов продаж. 
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К вопросу об инновационной деятельности 
в социальной сфере

Взаимодействие фирм в условиях инновационно-ориентированной 
экономики обеспечивает необходимость в системном подходе к инно-
вационному менеджменту в российских организациях (предприятиях, 
фирмах),  что подразумевает внедрение инновационных процессов  не 
только в технологической и экономической, но и в социальной  сфере  
предприятия [1: 18].

Инновации, проводимые в социальной сфере фирмы, являются це-
ленаправленно организуемые нововведениями  или процессами, прово-
димые фирмой в соответствии с постоянно изменяющимися условиями 
её функционирования и направленные на эффективную реализацию со-
циального потенциала предприятия. 

В философском аспекте, под социальными инновациями фирмы 
подразумеваются нововведения в социальном управлении предприятия, 
которые способствуют разрешению противоречий, появляющихся в ус-
ловиях неоднородности персонала и нестабильности внешней среды 
предприятия, взаимного сосуществования различных культурных си-


