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of state regulation of integration transformations in the regional agro-industrial 
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Современный этап развития агро-
промышленного комплекса России 
характеризуется распространением 
интеграционных форм межхозяй-
ственного взаимодействия. Верти-
кально-интегрированные стру-
к  туры, образующие полный 
производственно-технологический 
цикл, способствуют инновационной 
модернизации сельскохозяйствен-
ного, перерабатывающего произ-
водств, обеспечению паритета меж-
хозяйственного, межотраслевого 
обмена и распределения. При этом 
более успешное функционирование 
крупных интегрированных объе-
динений указывает на приоритет-
ность их перспективного развития. 

Крупные корпоративные струк-
туры в сферах промышленности, 
АПК, торговли, транспортной инфра-
структуры, банковского и страхового 
комплекса следует рассматривать в 
качестве инновационных драйверов 
социально-экономического комплек-
са Юга России [1]. Более того, кор-
порации, по утверждению Кетовой 
Н.П., Овчинникова В.Н., составля-
ют базу региональных инновацион-
ных систем, в рамках которых ассо-
циируются рыночные и ресурсные 
факторы, факторы взаимодействия 
инновационно-ориентированных 
компаний, исследовательских си-
стем, генерирующих научные и 

технологические инновации, а так-
же образовательных центров, игра-
ющих ведущую роль в капитали-
зации интеллектуальных ресурсов, 
стимулировании инновационных 
компетенций [2]. 

Следует выделить четыре типа 
экономических отношений в инте-
грированных формированиях (ИФ) 
АПК: 

– договорные отношения (без 
консолидации капитала), предпо-
лагающие невмешательство партне-
ров по интеграции в производствен-
ную, финансовую деятельность 
друг друга; 

– консолидированные отноше-
ния, реализуемые в ИФ, в которых 
происходит передача контрольных 
пакетов акций (долей), консоли-
дация акций путем их передачи в 
доверительное управление; участ-
ники ИФ консолидируют активы 
для участия в органах управления 
бизнес-группы без права решающе-
го голоса; 

– контрольные (блокирующие) 
отношения, характерные для ИФ, 
в которых сельскохозяйственные 
предприятия объединяют свои акти-
вы в рамках материнской (управля-
ющей) компании в объеме контроль-
ного или блокирующего пакета; 

– корпоративные («жесткие») 
отношения, реализующиеся в ИФ, 
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участники которых полностью объ-
единили активы путем процедур 
M&A; направлены на утрату инте-
грируемыми структурами юриди-
ческой, хозяйственной самостоя-
тельности и трансформацию их в 
структурные подразделения ИФ. 

Основными трансформацион-
ными эффектами модернизации 
региональных агропродовольствен-
ных систем в результате активно-
сти вертикально интегрированных 
корпораций (ВИК) являются [3]: 

– структурная реорганизация 
агропродовольственных комплек-
сов мезоуровня, проявляющаяся в 
укрупнении хозяйствующих струк-
тур за счет концентрации, специ-
фикации аграрно-промышленных 
активов; 

– трансформация межотрасле-
вого обмена и распределения; 

– активизация трансрегиональ-
ного оборота ресурсов и капитала; 

– инновационная модернизация 
производственно-технологической 
базы агропродовольственной подси-
стемы региона; 

– реструктуризация системы 
управления межотраслевым обо-
ротом ресурсов и капитала в АПК 
региона. 

Значительную роль в стимули-
ровании межхозяйственных инте-
грационных, межотраслевых от-
ношений в территориальном АПК 
играет государственная политика. 
государственное регулирование 
сельского хозяйства проводится по 
многим направлениям: 

– содействие в укреплении 
мно гоукладного аграрного секто-
ра экономики, продолжение реор-
ганизации сельскохозяйственных 
пред приятий; 

– содействие достижению це-
нового паритета между сельским 
хозяйством и другими отраслями 
АПК; 

– финансовая поддержка се-
ль  ского хозяйства путем финан-
сирования ряда государственных 
целевых программ развития агро-
промышленного производства, 

централизованного дотирования, 
компенсирования и инвестирования; 

– проведение политики разум-
ного протекционизма и обеспечение 
отечественным сельским товаро-
производителям условий для нор-
мальной конкуренции с внешним 
рынком; 

– формирование в сельском хо-
зяйстве и АПК конкурентной среды; 
введение для сельских товаропро-
изводителей приемлемого для них 
кредитования и налогообложения. 

При этом основным направлени-
ем государственного регулирования 
АПК в настоящий период являет-
ся финансовая поддержка сельских 
товаропроизводителей, выделения 
им средств федеральных и регио-
нальных бюджетов на развитие от-
дельных отраслей, осуществление 
целевых программ и мероприятий 
[4]. Вместе с тем примечательно 
отсутствие программно-целевых 
инструментов стимулирования ин-
теграционных процессов в АПК 
большинства аграрных регионов 
РФ. В данном контексте востребо-
ваны программы развития агропро-
мышленной интеграции в регионах 
современной России. 

Стратегическими приоритета-
ми федеральной программы раз-
вития интеграции в АПК следует 
рассматривать: 

– развитие нормативно-пра во-
вой базы, организационно-эконо ми-
ческих условий для эф фективного 
создания и функционирования 
вертикально-интегри рованных 
стру ктур в АПК; 

– совершенствование механизма 
финансово-кредитной поддержки 
субъектов агропромышленной ин-
теграции, кадрового обеспечения 
их хозяйственной деятельности; 

– развитие системы инфор-
мационно-консультационного, ка-
дрового обеспечения интеграцион-
ных процессов. 

На региональном уровне зада-
чами государственного регулиро-
вания интеграционных процессов 
выступают: 
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– разработка и принятие зако-
нодательных, нормативно-правовых 
актов по созданию, развитию ин-
тегрированных формирований ре-
гионального, межрегионального 
уровней с учетом территориально-
хозяйственных факторов; 

– реализация мер государ-
ственной поддержки интеграцион-
ных процессов за счет бюджетных 
средств региона; 

– разработка региональных про-
грамм развития сельскохозяйствен-
ной кооперации и агропромышлен-
ной интеграции; 

– разработка и спецификация 
организационно-экономического 
механизма функционирования вер-
тикально-интегрированных объ е ди-
нений применительно к инсти ту ци-
онально-хозяйственным ус  ло виям 
АПК региона; 

– оказание содействия интегри-
рованным формированиям в раз-
витии их материально-технической 
базы, привлечение их к выполнению 
заказов на производство продукции 
для государственных нужд. 

Многие регионы РФ характери-
зуются отсутствием необходимой 
законодательной, нормативно-
правовой базы для создания и разви-
тия вертикально-интегрированных 
агропромышленных формирова-
ний, дефицитом соответствующих 
специалистов в области проектного 
менеджмента, создания интегриро-
ванных структур. 

Основными направлениями со-
вершенствования развития инте-
грационных связей в АПК региона 
являются: 

– создание благоприятной инсти-
туционально-хозяйственной среды 
интеграционного взаимодейст вия 
субъектов территориального АПК; 

– формирование организацион но-
экономического механизма регулиро-
вания вертикально-интег рированных 
структур в тер ри ториальном АПК; 

– оценка тенденций, уровня 
развития интеграционного потен-
циала АПК региона (в т.ч. уровня 
специализации предприятия АПК, 

эффективности интеграционных 
трансакций); 

– совершенствование механизма 
развития интеграционного потенци-
ала АПК региона (в т.ч. разработка 
программы развития интеграцион-
ного потенциала региона, програм-
мы развития межрегионального 
интеграционного сотрудничества 
хозяйствующих субъектов АПК со-
предельных регионов; достижение 
эквивалентности межотраслево-
го обмена и распределения в АПК 
территории). 

Приоритетными мерами госу-
дарственной поддержки интегра-
ционных процессов в АПК региона 
являются: 

– участие региональной ад-
министрации в создании управ-
ляющей компании вертикально-
интегрированного формирования 
(в т.ч. посредством участия в фи-
нансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих 
предприятий); 

– участие администрации реги-
она в привлечении потенциальных 
инвесторов – ведущих интеграто-
ров в АПК; содействие в ускоре-
нии организационных процедур на 
стадии создания интегрированного 
формирования (ИФ) (в т.ч. решение 
земельных вопросов, решение во-
просов имущественных отношений, 
решение вопросов налоговой задол-
женности предприятий-банкротов, 
входящих в ИФ); 

– совершенствование норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
финансовое оздоровление неплате-
жеспособных сельскохозяйствен-
ных организаций региона; 

– управленческий консалтинг, 
ор ганизация информационно-кон-
сультационной поддержки, ка-
дрового обеспечения субъектов 
агропромышленной интеграции в 
регионе; 

– реализация взвешенной нало-
говой, финансово-кредитной, анти-
монопольной политики; участие 
администрации в залоговых опера-
циях с сельхозпродукцией; 
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– снижение энерготарифа, рас-
срочка платежей по коммунальным 
услугам; бюджетная компенсации 
части затрат. 

Следует отметить, что админи-
страция региона может выступить 
инициатором создания вертикально-
интегрированной струк туры в 
АПК, образующей полный про-
изводственно-стоимостной цикл, 
способствуя развитию межотрасле-
вого обмена, развитию инфраструк-
туры территориального АПК. 

Особое место в системе госу-
дарственной поддержки сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих 
предприятий выступает налоговое 
стимулирование инвесторов в АПК, 
потенциальных участников инте-
грации, включая: 

– предоставление инвестицион-
ных льгот по налогу на прибыль 
(при наличии инвестиционного до-
говора; при сроке осуществления 
инвестиционного проекта не более 
3 лет; при наличии пакета доку-
ментов, подтверждающих осущест-
вление капитальных вложений); 

– предоставление льготы по на-
логу на имущество предприятий 
– участников интеграционных про-
цессов. 

Способами налогового стиму-
лирования сельскохозяйственных, 
перерабатывающих предприятий 
АПК региона являются: предостав-
ление права выбора статуса пла-
тельщика НДС; дифференциация 
ставок по ЕСХН; предоставление 
льгот по транспортному налогу; 
снижение тарифов страховых вы-
плат [5]. Предоставление налоговых 
преференций хозяйствующим субъ-
ектам АПК во взаимной увязке с 
использованием интеграционных 
форм межфирменного взаимодей-
ствия целесообразно рассматривать 
в качестве одного из способов раз-
вития агропромышленной интегра-
ции в регионе. Также целесообраз-
но предоставление налоговых льгот 
для сельскохозяйственных пред-
приятий вновь создаваемого инте-
грированного формирования. 

Развитие нормативно-правовой, 
законодательной базы регулирова-
ния вертикальной интеграции в тер-
риториальном АПК предполагает: 

– разработку региональных за-
конодательных актов, регламенти-
рующих регулирование кооперации 
и агропромышленной интеграции; 

– отражение в Стратегии 
социально-экономического разви-
тия региона, программах и стра-
тегических планах развития тер-
риториального АПК приоритетов 
интеграционных трансформаций. 
Вместе с тем одним из инструмен-
тов стимулирования интеграцион-
ных трансформаций в АПК региона 
может выступать соответствующая 
региональная целевая программа 
[6, 7]. 

Прямое участие администрации 
региона в создании ИФ предполага-
ет: а) конвертацию задолженности 
сельхозпредприятий перед регио-
нальным бюджетом в долю в ка-
питале создаваемой управляющей 
компании ИФ; б) разработку поряд-
ка предоставления в аренду земель 
сельскохозяйственного назначения 
из регионального фонда в ведение 
ИФ (концессия земель сельскохо-
зяйственного назначения); в) уча-
стие администрации в создании 
аграрного кластера. 

Одним из способов государствен-
ного стимулирования развития ин-
теграционных процессов в АПК 
региона является организационно-
методическое сопровождение фор-
мирования ИФ с государственным 
участием, включающее: 

– проведение семинаров, кон-
сультаций по проблемам орга-
низационного проектирования 
вер тикально-интегрированных фор-
ми рований; 

– организацию процесса повы-
шения квалификации специали-
стов в области экономики АПК по 
вопросам государственного и муни-
ципального менеджмента; 

– создание межведомственной 
рабочей группы по обоснованию 
модели ИФ в региональном АПК. 
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государственное регулирование 
интеграционных процессов в тер-
риториальном АПК должно бази-
роваться на принципах стратегиче-
ского планирования (рис. 1). 

При этом особое место в системе 
стратегического управления интегра-
ционными процессами в АПК мезоу-
ровня занимает их мониторинг. Зада-
чами мониторинга интеграционных 
процессов в региональном АПК яв-
ляются: сбор данных о состоянии хо-
зяйствующих субъектов интеграции, 
формы взаимодействия; определение 
необходимости государственного 
участия в регулировании интегра-
ционных трансформаций в секто-
рах территориального АПК; оценка 
эффективности государственного 

регулирования интеграционных про-
цессов в АПК региона. 

В качестве приоритетного на-
правления государственного сти-
мулирования интеграционных про-
цессов в территориальном АПК 
следует также рассматривать го-
сударственное участие в реализа-
ции инфраструктурных проектов 
на основе гЧП. При этом гЧП в 
аграрном секторе экономики ре-
гионов направлено на создание ин-
фраструктуры, которая позволит 
сельхозпроизводителям взаимо-
действовать с крупными игроками 
рынка (в рамках производственно-
стоимостной цепи). 

Таким образом, перспекти-
вы развития интеграционных 

Рис. 1. Процесс государственного регулирования интеграции  
в региональном АПК в системе стратегического менеджмента
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Рис. 1. Процесс государственного регулирования интеграции в региональном АПК в системе 
стратегического менеджмента.  

 
Таким образом, перспективы развития интеграционных процессов в территориальном 

АПК во многом обусловлены не только корпоративными интересами, стратегическими 
приоритетами инвесторов, но и соответствующей государственной политикой, уровнем 
государственной поддержки. При этом интегрированные формирования выступают 
полюсами пересечения хозяйственных интересов субъектов предпринимательства в АПК 
региона и соответствующих органов государственной власти. 
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процессов в территориальном АПК 
во многом обусловлены не толь-
ко корпоративными интересами, 
стратегическими приоритетами 
инвесторов, но и соответствующей 
государственной политикой, уров-
нем государственной поддержки. 

При этом интегрированные фор-
мирования выступают полюса-
ми пересечения хозяйственных 
интересов субъектов предприни-
мательства в АПК региона и со-
ответствующих органов государ-
ственной власти.
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