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Г.Н. Май-Борода 

К вопросу о сущности агропромышленной интеграции
Становление и развитие сельскохозяйственной кооперации и агро-

промышленной интеграции являются одним из первоочередных направ-
лений стабилизации экономики современной России. В решении задач 
устойчивого развития агропромышленного производства, важное место 
принадлежит активизации интеграционных процессов, соединяющих в 
себе личные, коллективные и общественные интересы; создающих не-
обходимые предпосылки и условия для эффективного ведения отраслей 
АПК и его главного звена, сельского хозяйства. Становится все более 
очевидной необходимость исследования механизма создания и разви-
тия современных интегрированных структур, ориентированных на до-
стижение стабильного роста производства продовольствия, усиления 
контроля над рыночной ситуацией, обеспечения сбалансированности 
материальных и финансовых потоков, решения вопросов социального 
развития села. 

За годы реформ ситуация в отраслях АПК характеризуется не только 
спадом производства всех основных продуктов питания, сокращением 
ассортимента вырабатываемой продукции, но и тяжелым финансовым 
состоянием большинства предприятий, старением производственных 
фондов на фоне сокращающихся инвестиций. Современные сельскохо-
зяйственные организации зачастую являются убыточными. 

Результаты прицельного анализа сложившейся в этом важнейшем 
секторе национальной экономики ситуации в перечисленных выше 
аспектах позволили уточнить и систематизировать главные причины 
данной тенденции (рис. 1).

Представленные на рисунке 1, не решенные к настоящему времени 
задачи требуют внимательного и углубленного изучения. Опыт зару-
бежных стран показывает, что одним из вариантов решения имеющихся 
проблем является использование современных организационных форм 
сельскохозяйственной кооперации, которые позволяют быстро и ком-
плексно реагировать на изменяющийся спрос, учитывая региональную 
специфику и предпринимательские способности производителей. 



102

Рисунок 1. Причины убыточности современных 
сельскохозяйственных организаций

Практикой последнего времени фиксируется неоспоримый факт, 
что одной из характерных тенденций развития АПК является стрем-
ление самих предприятий к поиску новых форм интеграции, попытки 
непосредственно через инициативу снизу сформировать различные коо-
перативные формы сотрудничества и партнерства, заново выстроить це-
почку движения агропродукции от сельхозпроизводителя к розничной 
торговле. В настоящее время сфера заготовок и переработки потреби-
тельской кооперации, развиваясь практически в каждом сельском рай-
оне, выступает одним из основных связующих звеньев между сельско-
хозяйственным производителем, потребителем и, в некоторой степени, 
определяет экономическое положение страны, особенно уровень жизни 
сельского населения.

В этой связи требуют углубленного изучения теоретико-методоло-
гические основы становления и развития интеграционных процессов в 
аграрном секторе экономики, что позволит сформировать базовую плат-
форму для определения наиболее адекватных специфическим условиям 
конкретных территорий (регионов) способов, направлений, форм и мо-
делей интеграции сельхозтоваропроизводителей.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что в экономической литературе существуют различные точки зрения 
по проблемам интеграции в аграрном секторе экономике, в том числе 
по вопросам определения сущности агропромышленной интеграции, ее 
объективных основ, а также формального толкования.

Так, в экономическом словаре АПК агропромышленную интегра-
цию толкуют как «… процесс сближения и соединения отраслей сель-
ского хозяйства и промышленности, ведущий… к органическому синте-
зу этих важнейших сфер общественного производства и труда, их гар-
моничному социально-экономическому единству» [1: 87].

В работах А.М. Гатаулина агропромышленная интеграция тракту-
ется с трех точек зрения. Во-первых, как «состояние связанности от-
дельных дифференцированных частей и функций системы, организма 
в целое», во-вторых, «как процесс, ведущий к такому состоянию путем 
объединения некоторых общих функций, разработки общей стратегии 
и совместных программ развития» и, в-третьих, как «комплекс органи-
зационных форм развитого сотрудничества предприятий и организаций 
различных сфер, отраслей и видов деятельности» [2: 132].

Академик РАСХН В.В. Кузнецов под агропромышленной интеграци-
ей понимает производственно-экономические отношения, которые возни-
кают, с одной стороны, в результате общественного разделения труда, а с 
другой, в результате объединения материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов с целью повышения эффективности производства [3: 28].

Более развернутую характеристику агропромышленной интегра-
ции дает М.П. Василенко, определяя ее как организационно-экономиче-
ское понятие, которое характеризует сознательное, планомерно регули-
руемое развитие в едином хозяйственном организме специализирован-
ных сельскохозяйственных и промышленных производств, ведущихся 
индустриальными методами и средствами, а также процесс сочетания в 
деятельности одних и тех же людей сельскохозяйственного и промыш-
ленного труда в целях повышения экономической эффективности обще-
ственного производства [4: 23].

З.В. Удалова привносит в определение интеграции некоторый эко-
номический механизм согласования интересов участников объедине-
ния, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 
на основе единых «правил игры» для всех участников, рассматривая 
агропромышленную интеграцию как сложную экономическую систему, 
соединяющую в единое целое производителей сельскохозяйственной 
продукции и сырья, перерабатывающие, обслуживающие, торговые, 
финансовые, страховые и другие предприятия; но в то же время обе-
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спечивающую функционирование интегрированных структур на основе 
общих экономических интересов и условий [3: 49].

Экономическая сущность интеграционных структур заключается 
не только в укрупнении хозяйствующих субъектов [5: 121], некотором 
ограничении монополии предприятий пищевой промышленности и под-
держания сельскохозяйственных производителей [6: 138], возможности 
обеспечивания максимального снижения трансакционных издержек 
[7: 45-53], но и в увеличении социально-экономических показателей в 
деятельности каждого участника. По мнению Т.В. Тарелкиной [8: 26], 
получение синергетического эффекта возможно только при определен-
ном взаимодействии участников, когда вклад каждого направлен на до-
стижение общей цели интеграционной структуры. 

По мнению автора, во всех приведенных подходах к определению 
сущности и экономического содержания агропромышленной интегра-
ции есть общее, которое может быть обобщено следующим образом: 
главная цель интегрирования как процесса в сфере АПК – это создание 
такой структуры, которая способна обеспечить не только конкуренто-
способность предприятий агропромышленного комплекса, получение 
прибыли в краткосрочном периоде; но и стабильное положение на рын-
ке и прибыльность производственно-хозяйственной деятельности в 
долгосрочной перспективе.

При этом необходимо отметить, что в современной экономической 
литературе нередко понятие «интеграция» рассматривается как близкое, 
а в ряде случаев тождественное понятию «кооперация», что происходит 
из-за трансформации понятий в условиях изменившихся форм и мето-
дов хозяйствования. 

Определение сельскохозяйственной кооперации, отраженное в 
Федеральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» от 8.12.95 
№193-ФЗ, как системы различных сельскохозяйственных кооперати-
вов и их союзов, созданных сельскохозяйственными производителями 
в целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей, по 
нашему мнению, без каких-либо уточнений может характеризовать и 
интеграцию [9].

К. Маркс в «Капитале» выделяет в качестве сущностного признака 
кооперации объединение средств производства, что, безусловно, можно 
отнести и к интеграции. Также К. Маркс указывает и еще одну суще-
ственную сторону кооперации: «… уже самый общественный контакт 
вызывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энер-
гии… увеличивающее индивидуальную производительность отдельных 
лиц», подчеркивая, что при совместном труде каждый может больше, 
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чем по отдельности. Но и этот аспект также присутствует в указанных 
выше определениях интеграции и проявляется как эффект синергии 
[10: 337]. 

Тем не менее, одно из принципиальных отличий между коопериро-
ванными и интегрированными предприятиями заключается в том, что 
кооперирование предполагает сотрудничество юридически и экономи-
чески самостоятельных предприятий, а интеграция представляет собой 
форму более близкого сотрудничества, которая ведет к полному или 
частичному организационному слиянию. Вместе с тем, возможность 
создания в настоящее время интегрированных структур в форме агро-
холдингов позволяет сохранить юридическую самостоятельность его 
участников.

В связи с вышеизложенным в настоящем исследовании была про-
изведена группировка показателей, приведенных в таблице 1, которые 
отражают характеристики процессов кооперации и интеграции произ-
водства в агропромышленном секторе экономики, учитывая цели, прин-
ципы, состав участников и инициаторов формирования кооперирован-
ных и интегрированных структур.

Обобщая все вышеизложенное, авторскую трактовку данного про-
цесса можно представить следующим образом: под агропромышленной 
интеграцией следует понимать процесс рационального органического 
объединения в рамках общей производственно-хозяйственной системы 
земельных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов товаро-
производителей сельского хозяйства и иных отраслей народнохозяй-
ственного комплекса для увеличения эффективности их использования 
на основе усиления межотраслевых и межхозяйственных связей, взаи-
мосвязанного развития совместного производства с учетом интересов 
всех его участников.

Таблица 1
Показатели и содержание квалификационных характеристик 
процессов кооперирования и интегрирования в АПК

Показатели Кооперации Интеграции
Цель создания 
и функциониро-
вания

Удовлетворение потребно-
стей хозяйствующих субъ-
ектов

Получение прибыли для 
участников и инвесторов

Формы и 
принципы 
управления 
(контроля)

Демократическая фор-
ма управления: принцип 
«один член – один голос»

Сочетание демократиче-
ской и корпоративной фор-
мы управления: принцип 
«одна акция – один голос»
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Состав 
участников

Юридические и физиче-
ские лица (объединения 
рабочих, служащих, мел-
ких производителей, в т.ч. 
крестьян)

Группа юридических лиц, 
инвесторы, учредители ин-
тегрированной структуры  
и хозяйствующие субъекты, 
входящие в нее

Инициатор 
создания

Физические и/или юриди-
ческие лица. объединяю-
щие связи финансовые и 
иные ресурсы

Один или группа интеграто-
ров-инвесторов, имеющих 
достаточные финансовые 
ресурсы (предприятия сель-
ского хозяйства, перераба-
тывающей промышленно-
сти, финансовые структу-
ры, физические и юридиче-
ские лица иных отраслей и 
видов деятельности России 
и зарубежных стран)
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