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Современный	 этап	 развития	 АПК	 России	 характеризуется	 наличием	 цело-
го	 ряда	 системных	 проблем,	 институционально-хозяйственных	 ограничений,	
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среди	которых	особой	значимостью	от-
личается	 проблема	 неэквивалентности	
межотраслевого	 обмена,	 сохранение	
диспаритета	 цен	 на	 продукцию	 АПК.	
Перспективы	 устойчивого	 развития	
отечественного	 АПК	 во	 многом	 сопря-
жены	 с	 необходимостью	 преодоления	
указанного	 ограничения,	 обеспечения	
пропорциональности	 развития	 струк-
турных	 звеньев	 АПК,	 управляемости	
стоимостных	 пропорций	 межотрасле-
вого	 обмена,	 развития	 конкурентной	
среды	 локальных	 агропродовольствен-
ных	рынков.	

В	 условиях	 действия	 кризисоген-
ных	 факторов,	 ограниченной	 господ-
держки	 субъектов	 агробизнеса,	 на-
личия	 структурных	 диспропорций	 и	
разрыва	 межхозяйственных	 связей	
приоритетным	направлением	стратеги-
ческого	развития	АПК	региона	являет-
ся	реализация	стратегии	вертикальной	
интеграции.	 Вертикально-интегриро-
ванные	 структуры	 обладают	 потенци-
алом	обеспечения	пропорциональности	
развития	сфер	АПК	мезоуровня,	а	так-
же	 снижения	 уровня	 трансакционных	
издержек.	 Создание	 и	 развитие	 вер-
тикально-интегрированных	 структур	
способствуют	 трансформации	 межхо-
зяйственных	связей	в	АПК	мезоуровня,	
обеспечению	 управляемости	 стоимост-
ных	пропорций	межотраслевого	обмена	
благодаря	 возможностям	 внутрикор-
поративного	 бюджетирования,	 транс-
фертного	 ценообразования,	 централи-
зации	ключевых	функций	управления.	
Указанные	 обстоятельства	 актуализи-
руют	 проблему	 оценки	 и	 реализации	
потенциала	 механизмов	 вертикальной	
интеграции	 в	 трансформации	 межо-
траслевого	 обмена	 в	 территориальном	
АПК.	

Трансформация	системы	межотрас-
левого	взаимодействия	хозяйствующих	
субъектов	АПК	региона	на	основе	меха-
низмов	вертикальной	интеграции	при-
звана	 гарантировать	 эквивалентность	
межотраслевого	 обмена,	 рост	 матери-
альной	 заинтересованности	 участни-
ков	 интеграции	 в	 повышении	 эффек-
тивности	 хозяйственной	 деятельности,	
выход	 из	 кризисной	 ситуации	 и	 уско-
рение	 темпов	 расширенного	 аграрно-
промышленного	производства,	а	также	
оптимальное	сочетание	и	рациональное	
использование	ресурсов.	

Ключевыми	 целями	 объединения	
хозяйствующих	 субъектов	 на	 основе	
принципов	 вертикальной	 интеграции	
являются	[1,	2]:	

–	 построение	 оптимальной	 орга-
низационной,	 финансовой	 структуры	
управления	 бизнес-группой	 за	 счет	
централизации	 ключевых	 управлен-
ческих	 функций;	 формирование	 во	
внутрикорпоративном	 пространстве	
полного	производственно-технологиче-
ского	цикла;	

–	 экономическая	 диверсификация,	
способствующая	 минимизации	 уров-
ня	 предпринимательских	 рисков,	 ро-
сту	 конкурентоспособности	 субъектов	
интеграции;	

–	 снижение	 уровня	 общекорпо-
ративных	 затрат,	 трансакционных	
издержек;	

–	 повышение	 уровня	 инвестицион-
ной	привлекательности	корпоративной	
бизнес-группы;	 снижение	 уровня	 ком-
мерческого,	 финансового	 риска	 участ-
ников	интеграции;	

–	 эффективное	 внутрикорпоратив-
ное	налоговое	планирование;	

–	 оптимизация	 системы	 внутри-
групповых	 финансовых	 потоков;	 кон-
солидация	финансовых	ресурсов	в	рам-
ках	интегрированной	бизнес-группы;	

–	 рост	 экономического	 влияния	
организаций	 -	 участников	 вертикаль-
но-интегрированной	 бизнес-группы	
на	 воспроизводственные	 процессы	
мезоуровня;	

–	преодоление	межотраслевого	дис-
паритета	 цен;	 обеспечение	 согласован-
ного	 взаимодействия	 хозяйствующих	
субъектов	АПК.	

К	 ключевым	 особенностям	 разви-
тия	интеграционных	процессов	в	отече-
ственном	АПК	следует	отнести	[3]:	

–	 сильные	 конкурентные	 позиции	
межрегиональных	 агрохолдингов,	 соз-
данных	 на	 основе	 крупного	 корпора-
тивного	 капитала,	 агрокомбинатов,	
созданных	 путем	 консолидации	 акти-
вов	 с	 применением	 территориального	
административного	ресурса;	

–	 активные	 процессы	 экспансии	
корпоративного	 капитала	 в	 агропро-
довольственные	 подкомплексы	 реги-
онов,	 влекущие	 за	 собой	 дальнейшую	
консолидацию	 активов;	 доминирова-
ние	 диверсифицированных	 холдингов,	
многопрофильных	 комбинированных	
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систем	 в	 структуре	 интегрированных	
бизнес-групп;	

–	 сохранение	 неэквивалентности	
межотраслевого	 взаимодействия	 субъ-
ектов	 вертикальной	 интеграции	 в	 тер-
риториальном	АПК;	

–	 низкий	 уровень	 развития	 ин-
ституционально-хозяйственной	 среды	
межфирменного	 взаимодействия	 в	 ин-
траэкономическом	пространстве.	

В	 основе	 интеграционных	 транс-
формаций	 лежат	 механизмы	 корпо-
ративной	 и	 сетевой	 интеграции.	 При	
этом	интеграционные	процессы	в	АПК	
России	 в	 основном	 базируются	 на	 кор-
поративных	механизмах	консолидации	
собственности,	спецификации	активов,	
включая	 механизмы	 слияния	 и	 погло-
щения	 (M&A),	 выделения,	 преобразо-
вания,	 взаимного	 участия	 в	 капитале,	
а	также	реорганизации.	

Следует	 особо	 отметить,	 что	 ста-
новление	современного	корпоративного	
сектора	 России	 происходило	 и	 проис-
ходит	 в	 процессе	 системной	 трансфор-
мации	 национальной	 экономики,	 об-
условленной	 совокупностью	 факторов:	
специфическими	 условиями	 первона-
чального	 накопления	 капитала;	 чрез-
мерными	заимствованиями	институтов	
экономической	 системы;	 возрастанием	
роли	 «ручного»	 регулирования	 в	 ходе	
ослабления	 механизмов	 саморегулиро-
вания	[4].	

Основные	 способы	 и	 механизмы	
создания	 вертикально-интегрирован-
ных	структур	в	территориальном	АПК	
представлены	в	табл.	1.	

В	 целом	 принято	 выделять	 три	
направления	 недружественного	 вер-
тикального	 поглощения	 в	 АПК:	 че-
рез	 скупку	 акций	 предприятия-цели	
в	 обход	 его	 руководства;	 через	 арест	
активов	 предприятия-цели	 за	 долги	
и	 последующую	 его	 покупку	 по	 зани-
женной	цене;	захват	предприятия-цели	
через	 процедуру	 банкротства.	 Вместе	
с	 тем,	 среди	 механизмов	 вертикаль-
ной	 интеграции	 в	 АПК	 получили	 наи-
большее	 распространение	 три	 вариан-
та	 поглощения:	 путем	 скупки	 акций	
(долей)	 предприятия-цели	 в	 обход	 его	
менеджмента;	 через	 процедуру	 ареста	
активов	 интегрируемого	 предприятия	
вследствие	 неоплаченной	 кредитор-
ской	задолженности	с	последующей	их	
покупкой	 по	 заниженной	 цене;	 путем	

захвата	 интегрируемого	 предприятия	
через	процедуру	банкротства.	

Действенными	 способами	 внутри-
группового	 контроля	 межфирменных	
трансакций	 в	 рамках	 вертикально-ин-
тегрированных	корпораций	являются:	

–	 непосредственное	 участие	 круп-
ного	акционера	в	управлении	дочерни-
ми	компаниями	в	качестве	генерально-
го	директора;	

–	захват	органов	управления	дочер-
них	компаний	на	основе	соответствую-
щих	решений	на	собрании	акционеров;	

–	 использование	 возможности	
увольнения,	замены	руководства	дочер-
них	компаний;	

–	 создание	 дополнительных	 струк-
турных	звеньев	корпоративного	управ-
ления	 (в	 т.ч.	 создание	 управляющих	
компаний).	

Следует	 отметить	 отсутствие	 об-
щепринятой	 классификации	 корпо-
ративных	 механизмов	 управления	
вертика льно -интег рирова нными	
структурами.	 В	 частности,	 рассматри-
вая	 систему	 корпоративного	 управ-
ления,	 В.Н.	 Бурков,	 И.А.	 Агеев	 и	 др.	
выделяют	 7	 групп	 корпоративных	 ме-
ханизмов	[5]:	

–	механизмы	распределения	корпо-
ративных	заказов;	задача	этих	механиз-
мов	 –	 распределять	 централизованные	
заказы,	 полученные	 Корпоративным	
Центром	 между	 предприятиями,	 вхо-
дящими	в	корпорацию;	

–	механизмы	распределения	корпо-
ративных	 финансов,	 включая	 распре-
деление	централизованных	фондов;	

–	 механизмы	 корпоративного	
(трансфертного)	 ценообразования,	 за-
дача	 которых	 состоит	 в	 определении	
трансфертных	 цен	 на	 промежуточную	
продукцию	предприятий	корпорации;	

–	механизмы	внутрикорпоративно-
го	 налогообложения,	 задача	 которых	
состоит	 в	 определении	 доли	 прибыли	
(дохода),	 отчисляемые	 предприятия-
ми	 корпорации	 в	 централизованные	
фонды;	

–	 механизмы	 формирования	 кор-
поративной	 стратегии,	 предусматри-
вающие	 определение	 приоритетных	
направлений	 и	 разработку	 программы	
стратегического	развития	корпорации;	

–	 механизмы	 корпоративного	
(взаимного)	 страхования,	 предназна-
ченные	 для	 снижения	 уровня	 рисков	
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Таблица 1

 Способы и механизмы создания вертикально-интегрированных структур в территориальном АПК 

Способ
интеграции

Механизмы
интеграции Инструменты интеграции

1.	Консолидация	
активов

1.1	Недружественное	по-
глощение	через	процедуру	
банкротства	(судебный	
вариант)

1.1.1	конвертация	долгов	в	контрольный	па-
кет	при	заключении	мирового	соглашения;
1.1.2	получение	контрольного	пакета	акций	
при	замещении	активов;
1.1.3	покупка	по	заниженной	цене	при	кон-
курсном	производстве;
1.1.4	арест	пакета	акций,	производственных	
активов	интегрируемой	организации;
1.1.5	создание	искусственной	задолженности	
и	последующее	банкротство

1.2	Недружественное	
поглощение	через	внесу-
дебные	каналы

1.2.1	скупка	акций	на	фондовом,	внебиржевом	
рынках
1.2.2	выкуп	дополнительной	эмиссии	акций	
(долей	участия)	при	увеличении	уставного	
капитала;
1.2.3	тендерное	предложение;
1.2.4	борьба	за	представительство

1.3	Интеграция	на	основе	
реорганизации

1.3.1	вклад	ресурсов	в	увеличение	уставного	
капитала	интегрируемого	предприятия;
1.3.2	слияние	интегрирующихся	предприятий;
1.3.3	учреждение	новой	организации	с	непо-
средственным	участием	капитала	интегратора	
(корпоративного	инвестора)	и	интегрируемого	
предприятия

1.4	Взаимное	участие	в	
капитале

1.4.1	взаимный	обмен	ценными	бумагами	с	
интегрируемым	предприятием;
1.4.2	взаимный	обмен	нематериальных	акти-
вов	интегрирующихся	предприятий

2.	Добровольная	
централизация	
управленческих	
функций

2.1	Участие	в	ассоциациях,	
союзах	производителей	
для	реализации	совмест-
ной	политики

2.1.1.	объединение	на	основе	договора	о	со-
вместной	деятельности

2.2	Создание	управляю-
щей	компании,	структур

2.2.1	объединение	на	основе	доверительного	
управления	(договора	безвозмездного	пользо-
вания);
2.2.2	объединение	на	основе	договора	о	со-
вместной	деятельности	(форма	простого	това-
рищества);
2.2.3	интеграция	на	консолидации	производ-
ственных,	финансовых	ресурсов	в	капитале	
управляющей	(центральной)	компании;
2.2.4	объединение	на	основе	договора	аренды	
основных	производственных	фондов

3.	Предоставление	
преобладающего	
доступа	к	ресур-
сам,	услугам

3.1	Авансирование	хозяй-
ственной	деятельности	ин-
тегрируемых	организаций

3.1.1	предоставление	займов	интегрируемым	
организациям;
3.1.2	предоставление	гарантий	по	кредитам	
интегрируемых	организаций	перед	банками,	
поставщиками	ресурсов

3.2	Формирование	долго-
срочных	договорных	обя-
зательств

3.2.1	заключение	долгосрочного	договора	по	
материально-техническому	снабжению;
3.2.2	заключение	долгосрочного	договора	по	
сбыту	продукции

3.3	Предоставление	произ-
водственных	услуг	инте-
грируемым	предприятиям

3.3.1	предоставление	централизованных	услуг	по	
транспортировке,	хранению	сырья,	материалов;
3.3.2	предоставление	централизованных	услуг	
по	выполнению	сельскохозяйственных	работ
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предприятий	 корпорации	 за	 счет	 соз-
дания	 страхового	 фонда	 и	 разработки	
программ	 снижения	 рисков,	 финанси-
руемых	из	этого	фонда;	

–	механизмы	внутрикорпоративно-
го	 обмена	 ресурсами,	 задача	 которых	
состоит	в	снижении	издержек	и	рисков	
предприятий	корпорации	за	счет	взаи-
мовыгодного	 обмена	 материальными	 и	
финансовыми	ресурсами.	

Рассматривая	 структуру	 методоло-
гии	управления	корпоративными	инте-
грированными	 структурами	 (КИС)	 аг-
ропромышленного	 сектора	 экономики,	
О.А.	 Макаревич	 выделяет	 три	 группы	
методов:	 метод	 проектирования	 систе-
мы	 управления	 КИС;	 метод	 многова-
риантного	 прогнозирования	 развития	
КИС	 для	 принятия	 управленческих	
решений	 в	 области	 стратегического	
управления;	метод	оперативного	управ-
ления	 цепочками	 создания	 добавлен-
ной	стоимости	[6].	

Среди	 способов	 руководства	 дочер-
ними	компаниями	в	холдинге	через	ме-
ханизмы	 корпоративного	 управления	
А.С.	 Семенов	 выделяет	 следующие	 ва-
рианты	[7]:	

–	управление	через	передачу	функ-
ций	единоличного	исполнительного	ор-
гана	управляющей	компании;	управле-
ние	посредством	договора	или	устава;	

–	управление	через	централизацию	
функций	 планирования	 и	 внутрикор-
поративного	 контроля;	 управление	 че-
рез	механизм	аутсорсинга;	

–	управление	через	представителей;	
управление	 через	 правление,	 состоя-
щее	 во	 включении	 в	 состав	 правления	
материнской	 компании	 руководителей	
дочерних	компаний;	

–	 управление	 через	 непосредствен-
ное	участие	высшего	менеджмента	или	
владельцев	 материнской	 компании	
в	 работе	 совета	 директоров	 дочерней	
компании.	

Развитие	 процессов	 вертикальной	
интеграции	 способствует	 структур-
ной	модернизации	АПК	мезоуровня	за	
счет	 сбалансированности	 структурных	
звеньев	 производственно-стоимост-
ной	 цепи,	 обеспечению	 эквивалент-
ности	 межотраслевого	 обмена,	 допол-
нительному	 привлечению	 инвестиций	
в	 развитие	 производственно-техноло-
гической	 базы	 участников	 интегра-
ции.	 Вертикально-интегрированные	

формирования	 обладают	 значитель-
ным	 потенциалом	 инновационной	 мо-
дернизации	 территориального	 АПК,	
обеспечения	 эквивалентности	 межо-
траслевого	 обмена	 и	 распределения,	 за	
счет	 преодоления	 диспропорций	 раз-
вития	 структурных	 звеньев	 производ-
ственно-технологических	цепей	в	АПК.	

Основные	 проявления	 интеграци-
онных	 трансформаций	 в	 АПК	 совре-
менной	России	отражены	в	табл.	2.	

Создание	 и	 развитие	 вертикально-
интегрированных	 формирований	 спо-
собствует	 трансформации	 организаци-
онно-экономических	отношений	в	АПК	
региона,	проявляющейся	в	следующем:	

–	структурная	реорганизация	агро-
продовольственных	рынков,	связанная	
с	 экспансией	 корпоративного	 капита-
ла,	консолидацией,	спецификацией	ак-
тивов,	развитием	инфраструктуры	тер-
риториального	АПК;	

–	 трансформация	 обменно-рас-
пределительных	 отношений,	 отноше-
ний	 собственности	 в	 территориальном	
АПК,	 что	 предусматривает	 формиро-
вание	 интраэкономического	 простран-
ства,	 консолидацию	 активов	 на	 основе	
корпоративных	 механизмов,	 создание	
финансово-экономического	 механизма	
регулирования	 стоимостных	 пропор-
ций	межотраслевого	обмена;	

–	 инновационная	 модернизация	
производственных	 мощностей	 в	 АПК	
региона,	 связанная	 с	 привлечением	
корпоративного	 капитала,	 реализаци-
ей	инвестиционных	проектов;	

–	 активизация	 межрегионального	
оборота	ресурсов,	вызванная	экспанси-
ей	корпоративного	капитала	в	террито-
риальные	 агропродовольственные	 под-
комплексы	 и	 трансрегионализацией	
финансовой	 структуры	 интегрирован-
ной	корпорации.	

Формирование	 вертикально-ин-
тегрированной	 структуры	 в	 АПК	 спо-
собствует	 обеспечению	 управляемости	
межотраслевого	 обмена,	 устойчивости	
межхозяйственных	 трансакций,	 акти-
визации	 внутрикорпоративных	 инве-
стиционных	процессов,	а	также	реали-
зации	 единой	 финансовой,	 товарной,	
ценовой	политики	участников	структу-
ры.	Вместе	с	тем	следует	согласиться	с	
тем,	 что	 современные	 принципы	 и	 по-
рядок	ведения	бухгалтерского	учета	не	
позволяют	 оценить	 выпуск	 и	 затраты	
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Таблица 2

Трансформационный потенциал механизмов вертикальной интеграции в совершенствовании 
межотраслевого взаимодействия в АПК 

Направления 
трансформации Трансформационные эффекты вертикальной интеграции

Трансформация	
межотраслевого	обмена

–	 формирование	 регулируемого	 интраэкономического	 рынка,	 осно-
ванного	на	системе	внутригруппового	трансферта,	клиринговых	взаи-
морасчетов,	взаимокредитования,	субсидирования	затрат	участников	
интегрированных	формирований	(ИФ);
–	обеспечение	устойчивости	межхозяйственных,	межотраслевых	свя-
зей	в	территориальном	АПК;
–	концентрация	ключевых	ресурсов	на	перспективных	направлениях	
хозяйственной	деятельности	ИФ;
–	 снижение	 трансакционных	 издержек	 участников	 интеграции	 в	
АПК;	 монополизация	 интегрированными	 структурами	 отраслевых	
рынков

Структурная
реорганизация	АПК

–	 укрупнение	 предпринимательских	 структур	 территориального	
АПК;	 формирование	 полного	 производственно-технологического	
цикла	из	участников	АПК	региона;
–	 модернизация	 институциональной	 среды	 межотраслевого	 взаимо-
действия	субъектов	АПК	региона

Развитие	системы	
управления	
межотраслевым	обменом

–	централизация	системы	управления	межфирменными	трансакция-
ми,	пропорциями	межотраслевого	обмена;	устранение	дублирования	
управленческих	функций;
–	обеспечение	устойчивости	агропромышленного	бизнеса	в	условиях	
действия	кризисогенных	факторов,	нестабильной	рыночной	конъюн-
ктуры;
–	 регулирование	 межотраслевого	 обмена	 на	 основе	 внутрикорпора-
тивного	коммерческого	расчета;
–	 расширение	 инструментов	 регулирования	 межотраслевого	 обмена	
за	счет	схем	государственно-частного	партнерства

Развитие	
производственной	
структуры

–	 обеспечение	 пропорциональности	 развития	 структурных	 звеньев	
ИФ;
–	 повышение	 конкурентоспособности	 производителей	 –	 участников	
ИФ;
–	 развитие	 производственной,	 социальной	 инфраструктуры	 хозяй-
ствующих	 субъектов	 АПК	 мезоуровня;	 создание	 перерабатывающи-
ми	структурами	АПК	собственной	сырьевой	базы

на	 производство	 производственных	
единиц,	 входящих	 в	 вертикально-ин-
тегрированные	корпорации.	По	отдель-
ным	 видам	 экономических	 операций	
расчет	добавленной	стоимости	на	регио-
нальном	уровне	не	может	быть	произве-
ден,	так	как	они	учитываются	в	целом	
по	стране	и	включаются	в	оценку	ВВП	
России	[8,	9].	

Уровень	 эквивалентности	 межо-
траслевого	обмена	между	участниками	
вертикально-интегрированного	 агро-
промышленного	 формирования	 обу-
словлен	следующими	факторами:	

–	уровень	хозяйственной,	юридиче-
ской	 самостоятельности,	 специализа-
ции	участников	интегрированного	фор-
мирования	(ИФ);	

–	 способ	 создания	 ИФ,	 меха-
низм	 консолидации	 активов;	 модель	

организации	 обменно-распределитель-
ных	отношений	в	ИФ;	

–	особенности	финансовой	структу-
ры	ИФ,	реализуемая	модель	хозрасчета	
в	структурных	звеньях	ИФ;	используе-
мая	модель	клиринговых	взаиморасче-
тов	участников	ИФ	[10,	11];	

–	уровень	обеспеченности	собствен-
ными	оборотными	средствами,	ресурс-
ный	потенциал	субъектов	ИФ;	

–	 дивидендная	 политика	 ИФ	 и	
его	 структурных	 звеньев	 (дочерних	
компаний);	

–	 уровень	развития	инфраструктуры	
территориального	 агропродовольствен-
ного	рынка,	рынка	средств	производства;	
факторы	 и	 тенденции	 инновационного	
развития	 территориального	 АПК;	 уро-
вень	развития	конкурентной	среды	агро-
продовольственного	рынка	региона;	
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–	 уровень	 государственной	 под-
держки	 сельскохозяйственных	 участ-
ников	 ИФ;	 уровень	 управленческого	
консалтинга	субъектов	интеграции.	

Реорганизация	 системы	 управле-
ния	 межотраслевым	 взаимодействием	
субъектов	 АПК	 региона	 предусматри-
вает	инкорпорирование	интраэкономи-
ческих	механизмов,	а	также	функцио-
нальную	 корректировку	 региональной	
экономической	 политики.	 Трансфор-
мация	 межотраслевого	 обмена	 в	 АПК	
предусматривает	 эволюцию	 инсти-
туционально-хозяйственных	 форм	
межотраслевого	 взаимодействия	 (от	
сетевых,	 квазиинтеграционных	 к	 кор-
поративным),	 снижение	 трансакци-
онных	 издержек	 за	 счет	 устранения	
посреднических	структур,	централиза-
ции	функций	управления	межфирмен-
ными	трансакциями.	

Среди	возможностей	корпоративной	
интеграции	в	АПК	мезоуровня	следует	
также	 отметить	 возможности	 привле-
чения	крупных	инвестиций	в	аграрный	
сектор	экономики	организаций	из	сфе-
ры	 торговли,	 финансов,	 возможность	
минимизации	 коммерческих	 рисков	 за	
счет	 гарантий	 бесперебойного	 сбыта	 и	
снабжения,	 диверсификации	 инвести-
ционного	портфеля,	а	также	предотвра-
щения	 дисфункционального	 поведения	
участников	интеграции.	В	данном	кон-
тексте	 выделены	 ключевые	 принципы	
развития	 интеграционного	 взаимодей-
ствия	субъектов	АПК	региона:	

–	 развитие	 институционально-хо-
зяйственной	среды	межфирменного	ин-
теграционного	взаимодействия;	

–	 соответствие	 корпоративных	
стра	тегий,	 бизнес-планов	 развития	
инте	грированных	 формирований,	 их	
структурных	звеньев	стратегии;	

–	 стратегическая	 ориентация	 вер-
тикально-интегрированных	 агропро-
мышленных	 структур	 на	 обеспечение	
конкурентоспособности	АПК	региона;	

–	реализация	инвестиционного	по-
тенциала	 агропромышленных	 корпо-
раций,	 локализованных	 в	 хозяйствен-
ном	пространстве	региона;	

–	 концентрация	 ключевых	 терри-
ториальных	ресурсов	на	развитии	наи-
более	эффективных	вертикально-инте-
грированных	структур.	

В	 основе	 регулирования	 межо-
траслевого	 взаимодействия	 субъектов	

территориального	 АПК	 в	 системе	 кор-
поративной	интеграции	лежит	органи-
зационно-экономический	 механизм,	
призванный	 обеспечить	 эквивалент-
ность	интраэкономических	отношений,	
согласованность	действий	структурных	
единиц	 (СЕ)	 объединения,	 их	 органи-
зационную	 направленность,	 усиление	
хозрасчетной	 заинтересованности	 СЕ	
в	 повышении	 эффективности	 агро-
промышленного	 производства.	 Орга-
низационно-экономический	 механизм	
регулирования	 интеграционного	 взаи-
модействия	 субъектов	 АПК	 направлен	
на	 обеспечение	 равных	 возможностей	
всем	 СЕ,	 экономической	 заинтересо-
ванности	 СЕ	 в	 углублении	 интеграци-
онных	процессов.	

В	 системе	 корпоративной	 интегра-
ции	 межотраслевое	 взаимодействие	
хозяйствующих	 субъектов	 территори-
ального	 АПК	 приобретает	 интраэко-
номический	 характер,	 опираясь	 на	 си-
стему	трансфертного	ценообразования,	
внутрикорпоративного	 бюджетирова-
ния	 и	 клиринговых	 взаиморасчетов.	
Функциональная	 декомпозиция	 про-
цесса	 управления	 межотраслевым	 вза-
имодействием	субъектов	АПК	в	системе	
корпоративной	интеграции	схематично	
отражена	на	рис.	1.	

В	 основе	 регулирования	 органи-
зационно-экономического	 взаимо-
действия	 субъектов	 вертикально-ин-
тегрированных	 агропромышленных	
корпораций	 лежит	 механизм	 вну-
треннего	 коммерческого	 расчета,	 ба-
зирующийся	 на	 принципах	 рыночной	
экономики	 и	 обеспечения	 гарантии	
экономических	 и	 юридических	 прав,	
ответственности	 каждого	 субъекта	
корпорации.	

Таким	 образом,	 механизмы	 верти-
кальной	 интеграции	 характеризуют-
ся	 мощным	 потенциалом	 структурной	
модернизации	АПК	мезоуровня,	совер-
шенствования	системы	межотраслевого	
взаимодействия	 хозяйствующих	 субъ-
ектов,	 преодоления	 ценового	 диспари-
тета,	 инновационной	 модернизации	
производственно-технологической	базы	
АПК.	 При	 этом	 центральным	 звеном	
в	 системе	 управления	 межотраслевым	
взаимодействием	 в	 системе	 вертикаль-
ной	интеграции	выступает	механизм	ре-
гулирования	внутрикорпоративных	об-
менно-распределительных	 отношений,	
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нуждающийся	 в	 спецификации	 при-
менительно	 к	 территориально-отрас-
левым,	 финансово-экономическим,	
институционально-хозяйственным	 ус-
ловиям	АПК	региона.	В	данном	контек-
сте	 востребована	 всесторонняя	 оценка	

трансформационных	эффектов	от	реор-
ганизации	субъектов	территориального	
АПК	 на	 основе	 вертикальной	 интегра-
ции,	а	также	обоснование	стоимостных	
параметров	 внутрикорпоративных	 об-
менно-распределительных	отношений.	

Рис. 1. Функции управления межотраслевым взаимодействием субъектов территориально-
го АПК в системе корпоративной интеграции
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