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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время Россия, как и другие страны, оказались в 

условиях мирового финансового кризиса, экономической неста-

бильности и замедления темпов экономического роста, что ведёт к 

угрозам развития аграрного рынка, получившего значительную 

государственную поддержку за годы реализации Национального 

проекта «Развитие агропромышленного комплекса» с 2006 – 2007 

гг. и действующей Государственной программы 2008 – 2012 гг.  

Вопрос об эффективном механизме взаимодействия крупного и 

малого бизнеса, о развитии процессов управления, предложения по 

развитию сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции в агропромышленном комплексе (АПК) являются 

неотъемлемой частью развития агропромышленного комплекса в 

условиях кризиса. 

В условиях затянувшегося экономического кризиса направле-

ния формирования интегрированной экономики не только не теря-

ют своей актуальности, а напротив, являются приоритетными, как 

составная часть антикризисной программы. Преимущества инте-

грированной экономики несомненны. В рамках интеграции появля-

ется возможность: централизации маркетинговой деятельности 

(спрос, предложения рынка, организация конкурентоспособного 

производства с учётом потребительской ориентации); централиза-

ция финансовых средств и, соответственно, возможность их инве-

стирования в наиболее нуждающиеся производства. Интегрирован-

ная экономика в агропромышленном комплексе – единственный 

способ обеспечения паритета экономических отношений сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, как фундамента всей эконо-

мики, со своими партнёрами: предприятиями перерабатывающей 

промышленности, обслуживающей деятельности и сферы реализа-

ции. 
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Несмотря на значительное число публикаций, посвященных 

проблеме управления интеграционными процессами, появившихся 

в основном в последнее десятилетие, эта проблема на региональном 

уровне в агропромышленном комплексе недостаточно изучена. 

Сложившиеся ситуация в агропромышленном комплексе обу-

славливает потребность в научной проработке и практических ре-

комендациях по формированию организационно-экономических 

механизмов функционирования агропромышленного комплекса 

Российской Федерации и его отраслей и его взаимодействия с насе-

лением и муниципалитетами с целью совершенствования организа-

ционного механизма устойчивого экономического и социального 

развития сельских территорий Российской Федерации. 

Анализ проблем управления интеграционными процессами в 

агропромышленном комплексе на примере Ульяновской области 

показывает, что назрела необходимость в коренном пересмотре ор-

ганизационно-экономических механизмов взаимодействия сельско-

хозяйственных товаропроизводителей с учётом потребностей раз-

вития экономики региона на основе становления и развития корпо-

ративно-кооперативных объединений. Корпоративно-

кооперативные объединения позволят установить равновесные от-

ношения между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

предприятиями сферы переработки и предприятиями сферы реали-

зации, населением и муниципалитетами на основе технологиче-

ских, экономических и социальных интересов. 

В научной литературе проблемам управления региональной 

экономикой посвятили свои работы Л. Ахтариева, А. Блинов, В. 

Видяпин, С. Гвардин, Г. Господарчук, Я. Кестер, Р. Маннапов, В. 

Орешин, О. Пчелинцев, М. Степанов, Г. Фетисов, И. Чекун, И. 

Шапкин и другие учёные.  

Вопросам реализации и становления процессов интеграции по-

священы труды: И. Агафонова, М. Бендиков, А. Бутыркин, И. Вла-

димиркина, В. Гордеев, А. Кириленко, А. Крюков, Л. Либман, А. 
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Мустафаев, И. Савченко, С. Сапогова, Ю. Соколов, Л. Тарханова, 

М. Третьяков, И. Фролов, Б. Хейфец. 

Проблемам управления и развития интеграционных процессов 

в сельском хозяйстве посвящены труды: В. Алексеев, В. Башмач-

ников, Г. Беспахотный, Е. Гатаулина, М. Глазырин, В. Горин, Л. 

Жуков, Т. Кисилёва, Д. Комшанов, И. Минаков, В. Я. Узун, И. Г. 

Ушачёв, А. Фаворский и других авторов. 

В исследованиях содержатся методологические аспекты управ-

ления региональным развитием, отражены основные тенденции и 

механизмы развития интеграционных процессов, выявлены осо-

бенности интеграционных процессов в агропромышленном ком-

плексе. 

В целом же в отечественной и зарубежной литературе научная 

разработка вопросов организационно-экономического механизма 

управления развитием интеграционных процессов региона в аграр-

ном секторе экономики не получила достаточного освещения. Ак-

туальность проблемы совершенствования данного вида управления 

и необходимость формирования организационно-методических ос-

нов управления определили выбор темы исследования, формули-

ровку его цели и задач. 

Целью настоящего исследования является развитие теорети-

ческих основ и разработка методических рекомендаций по управ-

лению интеграционными процессами в агропромышленном ком-

плексе региона. 

Для достижения цели исследования были поставлены следую-

щие задачи: 

 раскрыть теоретические основы и особенности управления инте-

грационными процессами, а также предпосылки, формы и виды 

развития интеграции субъектов хозяйствования в региональном аг-

ропромышленном комплексе; 

 исследовать модели и методы управления интеграционными про-

цессами в агропромышленном комплексе региона и их влияние на 

социально-экономическое развитие региона; 
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 выявить причинно-следственную взаимосвязь деятельности кор-

поративно-кооперативного объединения в агропромышленном 

комплексе и социально-экономическим развитием региона 

 сформировать модель управления агроинтеграционными процес-

сами в регионе;  

 обосновать необходимость внедрения в высших образовательных 

учреждениях знаний об управлении интеграционными процессами 

с целью повышению профессиональной компетентности специали-

стов агропромышленного комплекса; 

 разработать методический инструментарий оценки эффективно-

сти управления агроинтеграционными процессами. 

Предметом исследования являются организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе управления 

развитием интеграционных процессов в агропромышленном ком-

плексе региона. Объектом исследования являются интеграционные 

процессы в агропромышленном комплексе региона. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база иссле-

дования. Методологическая основа исследования базируется на ис-

пользовании общенаучных методов и методов фундаментальных 

наук, таких как структурный и системный анализ, метод сравнений 

и сопоставлений, метод моделирования, наблюдения, группировки, 

экспертной оценки, метод аналогий, метод декомпозиционного мо-

делирования, классифицирования, сегментации, графических изоб-

ражений, обеспечивающие комплексный и объективный характер 

изучения проблемы. 

Теоретической основой исследования стали научные положе-

ния, содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области исследования региональной экономики, муници-

пального управления, посвященные проблемам управления агро-

промышленным комплексом, научно-методические разработки и 

рекомендации в области формирования интеграционных процессов, 
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и законодательные и нормативные акты органов государственной 

власти Российской Федерации и отдельных субъектов РФ. 

Эмпирическая база исследования, позволившая получить и 

обосновать достоверные результаты, основывается на данных Фе-

деральной службы государственной статистики, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Улья-

новской области, Министерства сельского хозяйства России, Ми-

нистерства сельского хозяйства Ульяновской области. В качестве 

информационных источников были использованы: монографиче-

ские исследования, журнальные статьи, научные доклады и отчеты, 

материалы конференций и семинаров, диссертационные работы, 

официальные статистические материалы, отчётные материалы Все-

российского института аграрных проблем и информатики им. А.А. 

Никонова, Всероссийского научно-исследовательского института 

экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохо-

зяйственных наук, а также публичная бухгалтерская отчётность 

предприятий агропромышленного комплекса. 

Научные результаты состоят в научном обосновании разрабо-

танных предложений и рекомендаций по развитию управления ин-

теграционными процессами в агропромышленном комплексе. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

1. Уточнена типология интеграции в агропромышленном ком-

плексе, путём введения дополнительных групп мотивов интеграции 

по их назначению (социальные и национально-культурные) и пред-

ложена группа мотивов, раскрывающая логически-

взаимоувязанные функции и значимость развития предприятий 

АПК для регионов и страны в целом (формирование системообра-

зующих агропромышленных предприятий, улучшение финансового 

состояния предприятий АПК, улучшение качества жизни населения 

и продовольственная безопасность региона (страны)). 

2. Расширено понятие управления агроинтеграционными про-

цессами региона, представляющий собой процесс преобразования 
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системы взаимосвязи отдельных субъектов хозяйствования и внед-

рение в эту систему новых целостных организационных, экономи-

ческих, социальных элементов, позволяющий получить более вы-

сокий конечный результат, чем отдельное предприятие или от-

расль. 

3. Выявлена причинно-следственная взаимосвязь корпоратив-

но-кооперативного взаимодействия в агропромышленном комплек-

се и социально-экономическим развитием региона, отличительной 

особенностью которой является поддержка социально ответствен-

ного крупного агробизнеса, ориентированного на активное участие 

в социальном обустройстве тех территорий, где он функционирует, 

строгом соблюдении природоохранного законодательства, а также 

на развитие аграрной науки, обеспечивая продовольственную и 

экологическую безопасность региона. 

4. Разработана модель управления интеграционными процесса-

ми в агропромышленном комплексе региона, отличительной осо-

бенностью которой является оценка эффективности сельскохозяй-

ственного производства по показателям экономической и социаль-

ной эффективности и наличие прямой зависимости вложений на 

развитие персонала, создание системы обучения, формирование 

профессиональной компетенции специалистов управления аграр-

ными предприятиями и его отдельными структурными подразделе-

ниями, усиление мотивации труда. 

6. Предложен методический инструментарий для повышения 

эффективности управления агроинтеграционными процессами в 

форме построения прогнозных сценариев развития интегрирован-

ных структур по внедрению корпоративно-кооперативного прин-

ципа управления: обоснована необходимость включения коопера-

тивного метода управления в экономический механизм управления 

корпорацией; в свою очередь корпоративный принцип управления 

включить в хозяйственный механизм кооперативного управления. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

в возможности использования результатов данного исследования 
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дальнейшего развития теории управления агропромышленным 

комплексом, интеграции в агропромышленном комплексе. 

Практическая значимость работы состоит в возможности ис-

пользования методических предложений и рекомендаций по вопро-

сам управления развитием интеграционных процессов: в регио-

нальном агропромышленном комплексе, базирующегося на прин-

ципах корпоративной интеграции и кооперации; основные резуль-

таты диссертационного исследования могут использоваться орга-

нами власти при решении вопросов продовольственной безопасно-

сти региона в условиях мирового кризиса и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в целях усовершенствования организаци-

онно-экономического содержания бизнеса; в учебном процессе вуза 

могут способствовать формированию профессиональной компе-

тентности специалистов экономистов, менеджеров, маркетологов и 

технологов по управлению ресурсами предприятия агропромыш-

ленного комплекса, повышая качество и эффективность их профес-

сиональной подготовки и способствуя устойчивому развитию реги-

онов в посткризисных условиях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1. Теоретико-методологические основы интеграции субъектов 

хозяйствования в агропромышленном комплексе 

 

В условиях низкой эффективности системы свободного разви-

тия экономики и отсутствия государственного управления агро-

промышленным комплексом регионы стремятся развивать соб-

ственный потенциал, ориентируясь на цели собственного развития 

в рамках общегосударственных программ, планов за счёт примене-

ния разнообразных форм хозяйствования, включая поиск опти-

мальных возможностей для реализации интеграционных связей как 

внутри региона, так и с другими регионами между предприятиями 

капиталодостаточных и капиталонедостаточных отраслей. 

Отметим, что на современном этапе, характеризующимся до-

статочной ограниченностью финансового, научно-технического и 

технологического уровня современного агропроизводства, именно 

форма управления самими хозяйствующими субъектами и их взаи-

модействие между собой являются главными факторами повыше-

ния эффективности деятельности отдельного предприятия агро-

промышленного комплекса, так и экономического роста сельскохо-

зяйственного региона. Особого внимания в послереформенной аг-

рарной экономике заслуживает воспроизводственный кризис, кото-

рый и возник в результате разрушения организационно-

хозяйственных связей межпроизводственного характера, разроз-

ненности отдельных представителей агропромышленного комплек-

са, отсутствия инвестиций на развитие энергоёмких отраслей сель-

ского хозяйства. Данные задачи, в решении которых заинтересова-

ны все звенья и уровни управления экономикой страны фактически 

поставили сельскохозяйственных товаропроизводителей перед ре-

шением достаточно сложных вопросов восстановления рыночного 
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пространства, оздоровления финансового, научно-технического, 

технологического положения, масштабной диверсификации произ-

водства, восстановления конкурентоспособности.  

Однако утрата работниками интереса к производству, главным 

образом из-за отсутствия доверия к созданным неэффективным 

формам хозяйствования и отсутствие корпоративного духа у лиц, 

участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции 

развивают только процесс деградации и старения населения сель-

ских территорий и ведет к снижению эффективности экономиче-

ских показателей, что отмечают такие исследователи как Т. Зимина, 

А. Петриков, А. Киреленко, А. Огарков и др. 

Таким образом, возникает вопрос: что должно стать в данных 

условиях научно-методической базой экономической политики, 

обеспечивающей соблюдение интересов основных сфер агропро-

мышленного комплекса регионов и их развития как единого цело-

го? На наш взгляд, такой основой может послужить раскрытие ха-

рактера и особенностей интеграционных процессов региона в АПК. 

В современном агропромышленном комплексе любого региона 

страны сосуществуют крупные и сверхкрупные компании, постав-

ляющие основную часть продовольствия населению, и малые пред-

приятия, производящие основную часть продукции сельского хо-

зяйства. Основными формами взаимодействия данных субъектов 

хозяйствования в сферах АПК являются рыночная, кооперативная, 

интеграционная и контрактная. В.Я. Узун представляет интеграци-

онную форму взаимодействия как фактическое поглощение малого 

бизнеса крупным, переход собственности или права принятия ре-

шений к интегратору, превращение крестьян в наёмных работников 

[145]. Минаков И.А. рассматривает интеграцию как сотрудниче-

ство, при котором достигается объединение хозяйствующих субъ-

ектов, их приспособление друг к другу, углубление взаимодей-

ствия, развитие связей между ними. Гвардин С.В. и Чекун И.Н. рас-

сматривают данную форму как стратегию развития компании, поз-

воляющую добиться значительных финансовых результатов и эф-
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фективно конкурировать с зарубежными предприятиями, что осо-

бенно актуально в рамках вступления России в ВТО [38]. В науч-

ной литературе и практике нет достаточной ясности и единства 

взглядов относительно определения и механизмов её проявления. 

Точки зрения на сущность механизма интеграции также различны 

[75, 78]. Маннапов Р.Г. под механизмом управления в общем виде 

понимает «совокупность системных элементов, тесно взаимосвя-

занных между собой, при воздействии на один или несколько из 

которых происходит определённое функционирование или измене-

ние других элементов системы, вызывающих в свою очередь, тре-

буемые процессы в объектах управления». Рассматривая развитие 

интеграционных процессов, в научной литературе встречаются от-

дельные его виды: экономический, рыночный, организационно-

экономический механизмы. Минаков И.А. рассматривает экономи-

ческий механизм как совокупность методов и рычагов экономиче-

ского воздействия на товаропроизводителей с целью усиления мо-

тивации их производственной и инвестиционной деятельности. 

Маннапов Р.Г. под организационно-экономическим механизмом 

управления представляет сложную совокупность инструментов и 

процессов прямого и косвенного воздействия на социальные и ры-

ночные условия жизнедеятельности регионального сообщества. 

Любецкий В.В. представляет рыночный механизм как совокупность 

элементов таких, как конкуренция, спрос, цена, предложение. 

Кузьменко В.В. и Кохонов А.Г. в работе «Формы, условия и меха-

низмы интеграционных процессов агропромышленных формирова-

ний» рассматривают агропромышленную интеграцию как «меха-

низмы или методы, с помощью которых осуществляют объедине-

ние участников агропромышленного производства в единый произ-

водственно-хозяйственный организм». 

Чтобы раскрыть понятие управления интеграционными про-

цессами в АПК, считаем, необходимым рассмотреть основные фак-

торы развития интеграционных процессов:  

1) сущность интересов представителей сельского хозяйства;  
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2) предпосылки (мотивация) интеграции;  

3) историческое развитие агропромышленной интеграции. 

Рассматривая сущность интересов представителей сельского 

хозяйства, управление интеграционными процессами должно быть 

построено не только на объединении капиталов, но и на основе 

объединения крестьян и всего населения, проживающего в сель-

ской местности, ставящих перед собой задачу обеспечить развитие 

аграрного сектора экономики.  

М.М.Мусин рассматривает проблемы согласования интересов и 

считает, что «особую остроту проблеме преодоления рассогласо-

ванности ключевых интересов придает то обстоятельство, что в 

обществе не сформированы механизмы, позволяющие предотвра-

щать такое положение, когда, считаясь номинально первичными, 

интересы государства и хозяйственных структур оказывается в 

подчинении у личных, персонифицированных интересов» [81]. 

Согласно представлению об экономическом интересе как объ-

ективной обусловленности заинтересованность человека в конеч-

ных результатах своей деятельности чаще всего находит имуще-

ственное или финансовое выражение в конкретном проявлении. 

Поэтому можно считать, что становление корпоративно-

кооперативных интересов общества раскрывается из прямой взаи-

мосвязи между экономическими и социальными интересами от-

дельных лиц, обществ, страны в целом. На рисунке 1.1 представле-

но авторское видение модели возникновения корпоративно-

кооперативных интересов общества.  

Именно удовлетворение экономических интересов как роста 

доходов на душу населения ведет к социальной удовлетворенности 

жизнью. И наоборот, социальная политика, включающая в себя эф-

фективную доступную систему образования, занятости, мотивации 

персонала, его социальной защиты, нормирования, охраны труда 

влияет на развитие экономики и обеспечение экономического ро-

ста. Результатом такого взаимодействия может послужить повыше-

ние качества жизни населения. 
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Р и с. 1.1. Модель возникновения корпоративно-кооперативных  

интересов общества 

 

Следовательно, бизнес, нацеленный на получение сверхдохо-

дов, должен стать социально ответственным, а вкладываемый труд 

должен стать экономически ответственным, заинтересованным в 

высоких финансово-экономических результатах предприятия.  

По мнению авторов, социально-экономический баланс интере-

сов как юридических, так и физических лиц в пределах конкретной 

территории может быть выполнен с помощью реализации и разви-

тия корпоративно-кооперативных интересов. Непременным усло-

вием повышения уровня и качества жизни крестьянина является 

удовлетворение корпоративно-кооперативных интересов. Автор 

Взаимосвязь и взаимозависимость экономически-социальных интересов 

Результаты взаимодействия социально-экономических интересов 

Баланс интересов социально-экономически ориентированного общества в 

пределах конкретной территории 

Корпоративно-кооперативные интересы 

Экономические 

интересы 

Социальные инте-

ресы 

Увеличение дохо-

дов 

Повышение каче-

ства жизни 
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выделяет два пласта интересов населения, проживающего на сель-

ских территориях (табл. 1.1): 

- разработка нового метода хозяйствования с целью утверждения 

собственности и самодеятельности трудовых коллективов, которые 

позволили бы развивать производственные структуры АПК; 

- повышение качества жизни с целью повышения социальных, эко-

номических и экологических показателей сельских территорий. 

Таблица 1.1  

Авторская классификация корпоративно-кооперативных интересов 

 

Вид интереса Цель Критерии направления  

действий 

1 2 3 

1. Разработка нового метода хозяйствования 

Исследовательские Разработка перспектив-

ных и текущих прогно-

зов, бизнес-проектов 

Получение истинных знаний о 

состоянии конкурентной сре-

ды, требований отдельных по-

требителей и района в лице 

муниципальных образований 

Экономические Увеличение общего 

объема капитала фи-

нансового, физического 

и кадрового: увеличе-

ние объема продаж, це-

левых поступлений, ко-

личества работников 

Получение приоритета в под-

держке деятельности муници-

палитетами: возмещение 

предприятиям затрат, связан-

ных с поиском, обучением и 

приемом на работу работни-

ков; содействие в обеспечении 

материальными ресурсами, 

гарантирование сбыта про-

дукции при условии создания 

новых рабочих мест (строи-

тельство цехов по переработке 

продукции, ее реализации) 

2. Повышение качества жизни 

Экономические Повышение экономиче-

ской эффективности 

производства направ-

лять увеличение 

надежности доходов 

отдельного человека, 

достаточного для удо-

влетворения нужд 

Проведение мероприятий с 

целью роста благосостояния 

муниципального образования 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

Социальные Повышение социальной ответственно-

сти: снижать уровень безработицы, 

устанавливая приоритет АПК перепод-

готовке кадров для работы в данной 

отрасли 

Стабилизация 

уровня жизни 

населения 

Экологические Предотвращать угрозы экологической 

безопасности: деградацию окружаю-

щей среды, радиационное и химиче-

ское загрязнение, риски новых биотех-

нологий 

Обеспечение эко-

логической свобо-

ды и защиты 

 

Объединение двух составляющих бизнеса (капитала) и труда в 

пределах конкретной территории позволит развить корпоративно-

кооперативные интересы на социально-экономических началах. 

Отсюда можно вывести определение: корпоративно-

кооперативные интересы – узкогрупповые, обособленные, за-

мкнутые пределами общества реальные причины социальных и 

экономических действий, лежащих в основе непосредственных по-

буждений – мотивов, идей, участвующих в них индивидов, соци-

альных групп. 

Второй фактор управления интеграционными процессами – 

причины и предпосылки интеграции.  

Теория и практика современного корпоративного менеджмента 

выдвигают достаточно много причин для объяснения интеграции 

предприятий. Анализируя мировой опыт и систематизируя его, 

можно выделить следующие основные предпосылки интеграции 

предприятий. 

Во-первых, к сделкам по слиянию и поглощению обычно отно-

сят все операции, направленные на изменение корпоративного кон-

троля над активами одного или нескольких предприятий. Кроме 

слияний и поглощений (в том числе недружественных) в эту группу 

относят также обмен активами, выделение и продажу бизнес-

единиц, выкуп контрольного пакета акций заёмными средствами, 
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приватизационные и иные сделки, в которых происходит передача 

корпоративного контроля от одних акционеров другим.  

Во-вторых, выбор приобретаемого актива в значительной сте-

пени зависит от целей компании и стратегии её развития. Компа-

нии, стремящиеся диверсифицировать бизнес-портфель, рассмат-

ривают приобретаемый актив как дело, независимое от уже суще-

ствующих бизнес-проектов. При реализации данной стратегии 

оценка и управление активами осуществляется методами порт-

фельного инвестирования. Противоположным вариантом развития 

является стратегия интеграции. Приобретаемый актив рассматрива-

ется как дополнение к существующему бизнесу компании, при-

званное укрепить рыночные позиции организации. Приобретаемое 

предприятие встраивается не только в финансовую, но и в произ-

водственную, технологическую, сбытовую схемы приобретающей 

компании. 

П.П. Лапшина и А.Е. Хачатурова А.Е.предлагают мотивы, реа-

лизация которых, позволит компании получить дополнительные 

преимущества в конкурентной борьбе [68]. 

В Приложении 1 авторами уточнены предложенные мотивы 

сделок поглощения и слияния для сельскохозяйственных товаро-

производителей и введены дополнительно еще две группы мотивов 

– социальные и национально-рекреационные (национально-

культурные). Реализация и удовлетворение социальных мотивов 

интеграции будет проявляться в повышении качества жизни в сель-

ской местности, снижении уровня безработицы и масштабов бедно-

сти сельского населения и воспроизводстве сельского населения. 

Национально-рекреационная группа мотивов будет реализована в 

условиях диверсификации сельской экономики (развитие сельского 

туризма), что позволит создать условия для восстановления здоро-

вья и отдыха городского и сельского населения.  

В теории рыночной экономики сформулированы мотивы воз-

никновения агропромышленной интеграции: экономия на масштабе 

производства; экономия на масштабе сферы деятельности, меха-
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низмом которого является диверсификация, а результатом – орга-

низация многопрофильной деятельности; экономия на трансакци-

онных издержках. 

Гвардин С.В. и Чекун И.Н. отмечают такие внутренние предпо-

сылки для осуществления слияния и поглощения компанией, как 

достижение определенных финансово-экономических показателей; 

выправление финансового положения компании; устранение внут-

реннего или внешнего корпоративного конфликта, когда компания 

обретает новую форму публичности, что делает её привлекательной 

для инвесторов; выгодный выход собственника из бизнеса посред-

ством частичной продажи и обмена своих акций на акции поглоща-

емой компании; желания акционеров получить доход на спекуля-

тивности от сделок слияния и поглощения.  

Савчук С.В. делит мотивы, побуждающие компании сливать-

ся/поглощать, исходя из стремления компании к максимизации 

прибыли, на следующие группы: мотивы уменьшения оттока ре-

сурсов; мотивы увеличения/стабилизации притока ресурсов; 

нейтральные по отношению к движению ресурсов мотивы [126]. 

Баранова И.В. к отдельным группам мотивации относит:  

1) финансовая несостоятельность предприятий АПК;  

2) отсутствие гарантированного сбыта продукции;  

3) оживление социально-производственной деятельности [32]. 

Однако, по мнению автора, перечисленные мотивы не позво-

ляют отразить особенности процессов интегрирования в АПК. Дан-

ные мотивы несут в себе общность и характерны для стабильной 

экономики. В условиях же кризисного состояния АПК многих ре-

гионов страны необходимо выделить мотивы, раскрывающие логи-

чески-взаимоувязанные функции и значимость развития предприя-

тий АПК для регионов и страны в целом в условиях мирового кри-

зиса (рис. 1.2).  
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Классификация мотивов при слиянии и поглощении 

       

По движению  

ресурсов 

 По основным 

принципам 

интеграции 

 По  

назначению 

 По значению 

(функциям дей-

ствия) в АПК 
       

Мотивы уменьше-

ния оттока ресур-

сов 

Мотивы увеличе-

ния/стабилизации 

притока ресурсов 

Нейтральные по 

отношению к дви-

жению ресурсов 

мотивы: «too big to 

fail»- «слишком ве-

лик, чтобы обанк-

ротиться»; объеди-

нение с «белым 

рыцарем» «друже-

ственной компани-

ей» 

 Экономия на 

масштабе 

производства 

Экономия на 

масштабе 

сферы дея-

тельности 

(диверсифи-

кация) 

Экономия на 

трансакцион-

ных издерж-

ках 

 Стратегиче-

ские  

Технологиче-

ские  

Товарные 

(рыночные)  

Экономиче-

ские 

Производ-

ственные  

Продуктовые  

Отраслевые  

Инвестицион-

ные и финан-

совые  

Социальные 

Национально- 

рекреацион-

ная 

Политические 

 Образование 

системообра-

зующих агро-

предприятий 

Улучшение 

финансового 

состояния 

предприятия 

Качество жизни 

населения 

Продоволь-

ственная без-

опасность ре-

гиона (страны) 

Р и с. 1.2. Признаки (подходы) классификации мотивов слияния и 

поглощения предприятий АПК 

 

Реализация мотивов интеграции сельскохозяйственных товаро-

производителей на уровне системообразующего хозяйствующего 

субъекта повысит эффективность его деятельности и обеспечит 

продовольственную безопасность и устойчивость развития сель-

ских территорий региона и страны в целом. 

Интеграция в АПК позволяет повысить эффективность произ-

водства, а именно: 

- преодолеть негативное влияние природно-климатических условий 

в сельском хозяйстве за счёт максимального использования произ-

водственных мощностей и более высокой оснащённости техноло-

гических процессов; 
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- обеспечить более высокую занятость трудовых ресурсов за счёт 

перераспределения их между сельскохозяйственным и промыш-

ленным производством в период наибольшей потребности; 

- рационально использовать всю выращенную продукцию, в том 

числе и нестандартную, за счёт своевременной её переработки и 

длительного хранения; 

- преодолеть зависимость переработки от поставщиков сельскохо-

зяйственной продукции и более полно удовлетворить её потребно-

сти в сырье за счёт создания сырьевых зон. 

В результате агропромышленной интеграции образуется синер-

гический эффект, который характеризуется увеличением выпуска 

продукции при неизменных объёмах ресурсов, экономией текущих 

затрат для производства данного объёма продукции, улучшением 

качества продукции и сокращением сроков её поставки потребите-

лю, а в итоге – увеличением валового дохода, прибыли и рента-

бельности [78]. 

Механизм управления интеграционными процессами должен 

заключаться и в учёте такого фактора, как историческое развитие 

агропромышленной интеграции. В развитии агропромышленной 

интеграции в России в работах ряда авторов выделяются три этапа: 

первый этап – довоенный период (до 1940 г.), который характери-

зуется зарождением агропромышленной интеграции; второй (1960 

– 1990 г.г.) – период массового создания агропромышленных фор-

мирований на базе специализации и концентрации производства; 

третий (с 1991 г. по настоящее время) – период дезинтеграции меж-

отраслевых связей и возрождения интегрированных структур на 

качественно новой основе. 

Исходя из изложенного, к интеграционным процессам можно 

отнести преобразование системы взаимосвязи отдельных субъектов 

хозяйствования и внедрение в эту систему новых целостных орга-

низационных, экономических, социальных элементов, позволяю-

щее получить более высокий конечный результат, чем отдельное 

предприятие или отрасль.  
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На наш взгляд, государственная социально-экономическая по-

литика полноценно реализуется на уровне регионов только с учё-

том специфики каждого конкретного субъекта Федерации. Следо-

вательно, жизненной необходимостью для интеграции аграрного 

сектора региона является управление, отвечающее таким принци-

пам как: 

- целостность, которая выражается в относительной замкнутости 

воспроизводственного цикла, пропорциональном сочетании раз-

личных отраслей, в формировании устойчивых внутри- и межрай-

онных связей; 

- комплексность – сбалансированное, пропорциональное, согласо-

ванное развитие всех производительных сил региона; 

- госрегулируемость – как составная часть процесса воспроизвод-

ства, решающая задачи активизации приоритетной протекционист-

ской поддержки аграрного сектора; 

- управляемость на уровне региона – обеспечение муниципальной 

властью условий для активизации экономической деятельности аг-

робизнеса на основе взаимодействия с товаропроизводителями и 

финансовыми структурами с целью создания системобразующих 

социально-ответственных предприятий; 

- самоорганизация – способность хозяйствующего субъекта соб-

ственными силами обеспечивать целенаправленное развитие с по-

мощью использования собственного экономического потенциала и 

собственных организационных структур; 

- корпоративность (от нем. кorporation, фр. сorporation, лат. 

сorporatio – объединение, сообщество) – развитие организационной 

структуры, основанной на объединении капитала, благодаря нала-

женной взаимосогласованной системе хозяйственных связей и шта-

том профессиональных управляющих; 

- межхозяйственная кооперативность (от лат. cooperatio – сотруд-

ничество) - совокупность организационно оформленных добро-

вольных объединений взаимопомощи для достижения общих це-

лей, как форма производственных связей товаропроизводителей 



 

 23 

при сохранении хозяйственной самостоятельности. Межхозяй-

ственная кооперация – это более высокая ступень кооперации в 

сельском хозяйстве, членами которой являются не отдельные граж-

дане и крестьянские хозяйства, а сельскохозяйственные предприя-

тия. 

Эффективность такого управления будет определена реализа-

цией корпоративно-кооперативного метода хозяйствования. Кор-

поративно-кооперативный метод хозяйствования – это защита са-

мим населением своих социально-экономических интересов разви-

тия, раскрывающийся в поддержке и развитии интересов хозяй-

ствующих субъектов и населения органами государственной и му-

ниципальной власти и способствующий устойчивому развитию 

сельских территорий.  

Потенциальные возможности корпоративного метода хозяй-

ствования для повышения корпоративных интересов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей заключаются в изменении отно-

шения к собственности; наличие экономической поддержки муни-

ципалитетами сельского хозяйства, как перспективной отрасли для 

многих регионов страны; улучшение социальных благ представите-

лей корпоративного общества. 

Для развития интеграционных процессов в АПК необходимо 

корпоративное управление, но построенное не только на объедине-

нии капиталов, но и на основе объединения крестьян и всего насе-

ления, проживающего в сельской местности, ставящих перед собой 

задачу обеспечить корпоративно-кооперативное управление.  

При создании корпоративно-кооперативной организационной 

формы необходимо придерживаться кооперативному принципу 

приоритетности интересов членов общества и соединить его с 

принципом корпоративности, который, как экономический меха-

низм накопления и распределения дохода, позволит прибыль спра-

ведливо распределять между членами общества в зависимости от 

их участия в производстве, переработке и реализации сельскохо-

зяйственной продукции.  
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На основе изучения приведённых выше свойств интеграции, 

принципов и факторов интеграционных процессов агробизнеса и 

других определений можно заключить, что интеграция предприя-

тий агробизнеса – это процесс, осуществляемый в результате борь-

бы отдельных субъектов хозяйственной деятельности в целях реа-

лизации собственных мотивов в экономическом пространстве стра-

ны, способствующие устойчивому развитию сельской территории 

(рис. 1.3). 

 

Р и с. 1.3. Теоретико-методологические основы управления  

агроинтеграционными процессами 

 

Таким образом, под управлением агроинтеграционными про-

цессами можно понимать совокупность принципов, функций и ме-

 

Управление агроинтеграционными процессами 

Функции управления 

Нормирование  Прогнозирование  Планирование  

Организация Активизация Учёт 

Контроль Анализ Регулирование  

Координация 

Факторы воздействия на агроинтеграционные процессы 

Корпоративно-

кооперативные  

интересы 

Мотивы 

 агроинтеграции 

Ретроспективный 

опыт 

Принципы управления 

Целостность Комплексность Самоорганизация 

Госрегулируемость Регулируемость на 
уровне региона 

Корпоративность 

Межхозяйственная 
кооперативность Сплочённость  

крестьян 

Социальная ориен-
тация экономики 

Целенаправлен-
ность 

Компетентность  
специалистов 

Ответственность 

Результаты 

Достижение  

корпоративной  

цели 

Социальная  

 стабильность 

 сельских территорий 

 

Продовольственная 

безопасность и ка-

чество жизни 

Методы управления на предприятиях агропромышленного комплекса 

Организационно-распорядительные Экономические  

Социально-психологические 
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тодов воздействия на воспроизводственные процессы, обеспечива-

ющее условия для преобразования системы взаимосвязи отдельных 

субъектов хозяйствования и внедрение в эту систему новых органи-

зационных, экономических, социальных элементов. 

По мнению авторов, корпоративно-кооперативное управление 

интеграционными процессами можно трактовать как 

- достижение корпоративной цели общества, рационально исполь-

зуя физический и финансовый капитал, а также включая в процесс 

управления взаимодействие между собственниками и менеджера-

ми; 

- общее название юридических концепций и процедур, лежащих в 

основе создания и управления корпорацией, в частности касаю-

щихся прав акционеров; 

- перенос центра бизнеса из управляющей компании на региональ-

ные производственные предприятия АПК: головная компания 

обеспечивает кредитование, аудит, финансирование, а руководство 

должно осуществляться на местах; 

- активизация экономической деятельности населения и обеспече-

ние социальной стабильности региона в местных условиях, изме-

няющейся рыночной конъюнктуре и в возникших условиях миро-

вого кризиса.  

По мнению авторов, сущность агроинтеграции как формы хо-

зяйствования должна заключаться в создании экономических усло-

вий для активизации совместной деятельности предприятий, муни-

ципалитета и населения аграрного региона, способствуя развитию 

его социальной инфраструктуры и обеспечивая продовольственную 

безопасность и качество жизни на селе. Авторское определение аг-

роинтеграции – многогранная экономическая категория, охваты-

вающая все стороны внутриотраслевых и межотраслевых экономи-

ческих и социальных отношений, складывающихся в процессе 

расширения и углубления производственно-технологических свя-

зей и социально-экономического влияния на развитие региона.  
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1.2. Организационные формы и виды интеграционных 

процессов территории и их развитие 

 

Интеграционные процессы способствуют объединению эконо-

мических субъектов регионов страны, углублению их взаимодей-

ствия, развитию связей между ними. При этом успешное развитие 

регионов, возможность привлечения ими инвестиций, достижение 

социально-экономического баланса интересов как юридических, 

так и физических лиц в пределах конкретной территории может 

быть выполнен с помощью реализации и развития корпоративно-

кооперативного управления интеграционными процессами.  

В настоящее время в научной литературе отсутствуют целост-

ные теоретические исследования регионов как целостных интегри-

рованных субъектов. К сожалению, в экономической и юридиче-

ской литературе не содержится и единой классификации объедине-

ний хозяйствующих субъектов, что затрудняет их исследование с 

точки зрения эффективности интеграционных процессов. В то же 

время в мировой практике сложились разнообразные типы инте-

грации фирм (концерны, консорциумы, пулы, тресты, конгломера-

ты, синдикаты, альянсы), различающиеся в зависимости от целей 

сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их 

участниками, степени самостоятельности входящих в объединение 

предприятий, которые в совокупности могут быть использованы 

для систематизации и более полной структуризации интеграцион-

ных процессов. 

Термин «агропромышленный комплекс» появился впервые в 

нашей стране в конце 60-х годов. В общепринятом определении 

АПК раскрывается как совокупность отраслей народного хозяй-

ства, связанных между собой экономическими отношениями по по-

воду производства, переработки, распределения, обмена и потреб-

ления сельскохозяйственной продукции. Данное определение, по 

мнению автора, подчёркивает интеграцию сельскохозяйственного и 

промышленного производства, однако, не раскрывает факторы, 
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определяющие развитие агробизнеса, и значимость АПК для стра-

ны и для регионов в условиях кризиса.  

Кузнецова Е.К. представляет существующие в настоящее время 

организационные формы интеграционных процессов в АПК в виде 

следующей классификации: контрактная форма интеграции - пред-

приятия работают на договорной основе с использованием принци-

па купли-продажи, сохраняя полную хозяйственную самостоятель-

ность и право юридического лица; корпоративная интеграция озна-

чает переход на договорной основе к единой организационной, 

экономической, социальной структуре формирований, вошедших в 

интеграционную систему и работающих на единый конечный ре-

зультат; координационная интеграция - создание коммерческими 

организациями объединения в форме некоммерческих партнёрств, 

ассоциаций или союзов в целях координации их предприниматель-

ской деятельности, а также представления и защиты общих имуще-

ственных интересов [66].  

Контрактная форма интеграции – один из механизмов взаи-

модействия крупных компаний-интеграторов с малым бизнесом, 

наиболее широко распространённая в США. В России контрактное 

сельское хозяйство, особенно производственная контрактация ещё 

только начинает развиваться. Американские учёные Р. Коолз и 

Д. Ул данную форму интеграции относят к конгломерации, когда 

под единым управлением сведены учреждения или виды деятель-

ности, не имеющие прямого отношения к основному бизнесу от-

дельно взятой фирмы [61]. Важнейшие условия успешной контрак-

тации – соблюдение взаимовыгодных условий компании и кон-

трактника. Для компании наиболее выгодна производственная кон-

трактация, перекладывающая риски по содержанию малоликвид-

ных специфических активов, экологии и выплаты по трудовому за-

конодательству на фермера. Компании получают большую отдачу 

от вложенных средств. Компания как более мощное образование по 

сравнению с отдельно взятым фермером может навязывать им свои 

условия. При этом негласный раздел рынков сбыта и сфер влияния 

между крупными компаниями многократно усиливает возможность 

интеграторов диктовать свои, часто несправедливые условия про-

изводителям, препятствовать их объединению и отстаиванию своих 
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интересов. Механизмы навязывания фермеру условий контракта 

следующие: затруднение независимого сбыта его продукции; вы-

движение требований к помещениям и оборудованию, которые по-

требуют от производителя значительных затрат и вступления в за-

висимость от долгосрочных банковских кредитов, займов; заклю-

чение краткосрочных контрактов; применение типовых договоров с 

благоприятными для компании условиями на основе «подписывай 

или уходи»; негласный раздел рынка сбыта и территорий с ферме-

рами-производителями, практика ведения «чёрных списков» недо-

вольных фермеров; ресурсы фермера несопоставимы с ресурсами 

компании и скорее истощаются. Такой практике малый бизнес не 

может противостоять самостоятельно. Государство должно принять 

законодательные меры по обеспечению функционирования свобод-

ного рынка сбыта [145]. 

Некоммерческие межхозяйственные предприятия следует отно-

сить к координационной интеграции, которая в условиях рынка 

приобретает всё большее значение в АПК.  

По мнению диссертанта, картель можно отнести к данной фор-

ме интеграции, поскольку это объединение, как правило, фирм од-

ной отрасли, которые вступают между собой в соглашение, касаю-

щееся различных сторон коммерческой деятельности компании – 

соглашение о ценах, о рынках сбыта, объёмах производства и сбы-

та, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы.  

Следующим видом координационной формы интеграции явля-

ется ассоциация. В соответствии со ст. 121 - 123 Гражданского ко-

декса РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организаци-

ях» от 12.01.1996 № 7 – ФЗ агропромышленные объединения могут 

создаваться в форме ассоциаций (союзов) в целях координации де-

ятельности, а также представления и защиты общих имуществен-

ных интересов и для регулирования экономических отношений в 

сфере межотраслевого обмена. Агропромышленные ассоциации, 

как правило, создаются по отраслевому принципу, например по 

производству и переработке зерна, подсолнечника, молока. Приме-

рами некоммерческих агропромышленных формирований являют-

ся: Мясной союз России, Молочный союз России.  
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Третьим видом координационной интеграции является агро-

консорциум (первый агроконсорциум в нашей стране был создан в 

1988 г.). Данная форма хозяйствования основана на объедении аг-

рарных и промышленных предприятий, учреждений банка с воз-

можным участием в совместной деятельности предприятий и орга-

низаций других отраслей (торговых, строительных, научных).  

Далее рассмотрим развитие корпоративной интеграции в АПК 

как одну из форм проявления конгломерации связанную с погло-

щением (слиянием) отдельных фирм с целью создания нового обра-

зования, т.е. интеграцию собственности. Интеграция собственности 

(корпоративная интеграция) означает расширение собственниче-

ских прав на две или более стадий производства и сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. При ней фирма-интегратор получает в 

собственность часть активов интегрируемых объектов. Голикова 

Ю.А. раскрывает корпоративную интеграцию как основную форму 

и наиболее распространённый способ расширения межфирменных 

связей, выделяя институциональные формы и способы интеграции: 

1) поглощение корпорации (враждебное) – приобретение корпора-

ции полностью или частично, приобретение контрольного пакета 

акций или предложение о покупке акций держателя по цене выше 

рыночной стоимости с целью установления полного монопольного 

контроля; борьба за голоса акционеров с целью смещения суще-

ствующего совета директоров и 2) слияние корпораций (добро-

вольное объединение) – диверсификация с целью создания много-

профильного производства; объединение предприятий различных 

отраслей промышленности для осуществления совместной дея-

тельности (холдинги, союзы, ассоциации); внутриотраслевая ко-

операция для усиления специализации предприятий; полное слия-

ние фирм гигантов с целью глобализации деятельности с образова-

нием новой организационной структуры [41]. В российской прак-

тике различие между слияниями и поглощениями чисто техниче-

ское и касается финансовой стороны сделки. 

В АПК получает развитие корпоративная интеграция путём со-

здания формирований холдингового типа. Для поддержания жизне-

деятельности этих структур используется право контрольного паке-

та акций головного предприятия над группой других предприятий. 
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В условиях рынка холдинговые объединения позволяют обеспечи-

вать высокую скорость движения капитала между предприятиями и 

отраслями в целях быстрого насыщения рынка товаром. А.И. 

Минаков агрохолдинг представляет собой совокупность юридиче-

ских лиц, связанных имущественными и договорными отношения-

ми и действующих в сфере производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, производственно-технического обслужи-

вания, торговли и материально-технического обеспечения. В.А. Са-

райкин формулирует более глубокое определение агрохолдинга как 

«группа юридически самостоятельных сельскохозяйственных, пе-

рерабатывающих и обслуживающих организаций, контрольные па-

кеты уставных капиталов которых принадлежит одному лицу (го-

ловной организации, собственнику), управляющему (организую-

щему управление) деятельностью группы» [145]. 

В Российской Федерации получили развитие три типа холдин-

говых компаний: 1) имущественные холдинги: выполняют по от-

ношению к дочерним организациям исключительно финансово-

инвестиционные и финансово-контрольные функции; головная ор-

ганизация имеет преобладающее участие в капитале холдинга; зем-

ля сельскохозяйственных предприятий может переходить как в 

уставный фонд холдинговой компании, так и в аренду на срок, 

определяемый уставом интегрированного формирования; субъекты 

холдинга теряют или сохраняют хозяйственную и юридическую 

самостоятельность.  

2) холдинги договорного типа: формируются промышленными, 

сельскохозяйственными, обслуживающими и другими предприяти-

ями АПК; осуществляют полный набор функций по производ-

ственно-техническому и экономическому руководству дочерними 

предприятиями; отношения строятся на договорной основе между 

основными и дочерними организациями; земля передаётся в аренду 

холдинговой компании на условиях, определяемых уставом; все 

участники такого типа холдинга сохраняют хозяйственную и юри-

дическую самостоятельность. 

3) холдинги смешанного типа: сочетаются имущественные и 

договорные отношения; интегратор (как правило, промышленное 

предприятие) выступает в роли инвестора, выделяя денежные ре-
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сурсы для организации производства того или иного сельскохозяй-

ственного продукта, оставляя товаропроизводителя в сложившемся 

правовом поле; отношения между товаропроизводителем и инве-

стором складываются на договорной основе, но в определённом со-

четании с имущественными обязательствами, особенно по земель-

ным отношениям, формированию консолидированных систем по 

финансированию, плановому бюджетированию, учёту.  

По производственному направлению холдинговые компании 

могут быть аграрные, агропромышленные, промышленно-

аграрные, финансово-агропромышленные. Холдинговые компании 

различаются по количеству (от 3 до 30 и более единиц) и составу 

участников (от одной до четырёх организационно-правовых форм 

юридических лиц - открытое акционерное общество, закрытое ак-

ционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и 

государственное унитарное предприятие). Интеграция предприятий 

на основе создания холдинга способствует повышению рентабель-

ности хозяйственной деятельности агропромышленного формиро-

вания, однако образование холдинговых компаний в АПК во мно-

гом сдерживается отсутствием необходимой законодательной базы.  

Еще один вариант корпоративного объединения – образование 

аграрных финансово-промышленных групп (ФПГ), в состав кото-

рых могут входить сельскохозяйственные, перерабатывающие, об-

служивающие предприятия и другие предприятия АПК, банки и 

иные кредитные организации. Возникновение финансово-

промышленных групп в России связано с появлением Указа Прези-

дента РФ от 5 декабря 1993 г. N 2096 "О создании финансово-

промышленных групп в Российской Федерации" и утвержденного 

им Положения о финансово-промышленных группах и порядке их 

создания. 

Мотивами вхождения в ФПГ «сильных» предприятий ранжи-

руются следующим образом: 

 обеспечение акционерного контроля (и управляемости) над пред-

приятиями и финансово-кредитными учреждениями, с которыми 

уже налажены эффективные хозяйственные связи, целесообразные 

и в перспективе; 
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 повышение статуса, прежде всего перед инвесторами, зарубеж-

ными партнерами; 

 укрепление связей с соответствующими федеральными и мест-

ными органами власти. 

Предпосылки вхождения в ФПГ сельскохозяйственных пред-

приятий таковы: нехватка оборотных средств вследствие инфляции 

и неплатежей, свертывание бюджетного финансирования, необхо-

димость более эффективного управления капиталом, диспаритет 

цен в товарном обмене, жёсткая конкуренция, трудности в сбыте 

сельскохозяйственной продукции. В результате объединения в 

ФПГ предприятия надеялись на кооперирование в снабженческо-

сбытовой сфере в целях экономии издержек; на повышение согла-

сованности действий при производственной кооперации; на расши-

рение круга инвесторов и укрепление отношений с банками; на 

консолидацию инвестиционных ресурсов; на оптимизацию матери-

альных и финансовых потоков; на уменьшение потребности в обо-

ротных средствах на основе укрепления платежной дисциплины 

партнеров по группе, использования ими товарных кредитов, век-

селей, трансфертных цен; на улучшение делового имиджа на внут-

реннем и внешнем рынках, в частности благодаря повышению рит-

мичности производства; на облегчение отстаивания групповых ин-

тересов в государственных инстанциях. 

В создании финансово-промышленных групп можно выделить 

два направления: первое – создание на базе специализированных 

предприятий по производству определённого продукта, например, 

мясопродуктов на основе углубленной переработки мяса и реализа-

ции конечного продукта; второе – создание по многоотраслевому 

принципу, в рамках определенного региона, например в границах 

сельского административного района. 

Устойчивый рост количества групп наблюдается в агропро-

мышленном комплексе: в 1997 г. количество аграрных ФПГ соста-

вило 6 групп, в 2000 г. – 9 групп, в 2003 – 11 групп [79], в 2006 году 

в агропромышленном комплексе России функционировали 13 фи-

нансово-промышленных групп [153]. 
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Создание финансово-промышленных групп в аграрном секторе 

экономики необходимо для разумного кооперирования сельских 

товаропроизводителей с перерабатывающими и обслуживающими 

предприятиями. Возможны различные варианты и масштабы гори-

зонтальной и вертикальной интеграции предприятия агропромыш-

ленной сферы и финансовых структур. 

Эта форма интеграции получила развитие в Волгоградской, 

Пензенской, Ростовской, Тюменской областях. Например, учреди-

телями Каменской финансовой агропромышленной группы Пен-

зенской области стали 25 сельскохозяйственных предприятий, 

включая комплекс по откорму крупного рогатого скота, мясоком-

бинат, молочный и сахарный заводы, комбикормовый завод сов-

местно с пензенским филиалом Агропромбанка. 

 Однако внедрение данной формы агропромышленной интегра-

ции на практике сопряжено с трудностями, которые обусловлены 

незаинтересованностью участия банковских и других кредитных 

учреждений, процедурными сложностями при регистрации в упол-

номоченном государственном органе. 

Опыт развитых стран подтверждает необходимость и целесооб-

разность осуществления разумной интеграции взаимосвязанных на 

добровольной основе, но юридически самостоятельно функциони-

рующих предприятий. Одним из таких направлений является фор-

мирование финансово-промышленных групп (ФПГ) на основе эко-

номической интеграции юридически самостоятельных лиц для реа-

лизации инвестиционных проектов, программ, способствующих 

повышению конкурентоспособности и расширению рынков сбыта 

товаров и услуг, росту эффективности производства, созданию но-

вых рабочих мест. 

Необходимо особо выделить форму интеграционных процессов 

как кооперативное взаимодействие малого и крупного бизнеса. Ко-

оперативная интеграция реализуется в форме производственных 

коммерческих объединений и некоммерческих перерабатывающих, 

сбытовых, торговых, обслуживающих, снабженческих, садоводче-

ских, огороднических, животноводческих, кредитных, страховых 

потребительских кооперативов. Согласно Федеральному Закону «О 

сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 8.12.1995 г., по-
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требительским кооперативом признаётся сельскохозяйственный 

кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями при условии их обязательного участия в хозяйственной дея-

тельности потребительского кооператива.. Система потребитель-

ской кооперации обеспечивает товарами первой необходимости 

сельское население, выполняет социальную роль: обеспечивает за-

нятость сельского населения путём развития подсобных хозяйств, 

возрождения народных промыслов, создания цехов по подработке 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее время данный вид 

взаимодействия необходимо рассматривать как одну из форм осу-

ществления интеграционных процессов взаимопомощи, взаимо-

поддержки в АПК, позволяющей в общих интересах объединять 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы, поддерживаемую 

государством благодаря приоритетному национальному проекту 

«Развитие АПК». 

Немаловажное значение в поддержке и развитии сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей играет межхозяйственная инте-

грация, получившая распространение в дореформенный период до 

90-х гг. ХХ в. Межхозяйственные предприятия (агропромышленное 

предприятие, агропромышленный комбинат, агрофирма, агропро-

мышленное объединение) создаются с целью объединения средств 

для минимизации издержек, связанных с реализацией сельскохо-

зяйственной продукции и использованием специализированной 

техники.  

В настоящее время межхозяйственные предприятия подпадают 

под определение совместной деятельности или простого товарище-

ства, т.е. единого предпринимательского объединения, образуемого 

на основании договора и имеющего общую экономическую цель 

[67]. Разновидностями договора простого товарищества выступает 

консорциум, картель, синдикат, пул, корпоративный стратегиче-

ский альянс и иные объединения. Такое разнообразие видов объ-

единений по договору простого товарищества объясняется специ-

фикой экономических отношений между его участниками, а также 

условиями работы на соответствующем рынке. Деятельность про-

стых товариществ регулируется положениями главы 55 ГК РФ.  
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На основании изложенного в Приложении 2 представим клас-

сификацию организационных форм интеграционных процессов в 

АПК.  

Классификация интеграторов осуществлена по принципам ор-

ганизации и видам деятельности. Выбор той или иной формы зави-

сит от производственно-экономической обстановки в регионе, со-

стояния продовольственного рынка, форм объединения капитала и 

участия в управлении, возможностей головного предприятия, ре-

шений административных органов. Но, независимо от выбранной 

формы, для всех агропромышленных формирований характерным 

остаётся то, что они объединяют в своём составе все звенья от про-

изводства сельскохозяйственной продукции до её переработки и 

реализации. Практическое значение вопроса изучения организаци-

онных форм интеграции заключается в раскрытии их преимуществ 

и недостатков в деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Осуществляя поиск эффективных организационных 

форм объединений, необходимо учитывать их преимущества и не-

достатки (Приложение 3). Так, кооперативная и координационная 

формы интеграции за счёт своих средств проигрывает перед корпо-

ративной и контрактной формами интеграции, осуществляемых за 

счёт средств интегратора, а вот социально-экономическая значи-

мость их для села различна и определяется противоположностью 

мотивов и интересов её участников. Разрозненность приоритетов 

деятельности компаний разных интеграционных форм в условиях 

кризиса не будет способствовать развитию агропромышленного 

комплекса как основного звена подъёма экономики всей страны. 

Принимая во внимание данный вывод, сформулируем взаимо-

связь форм и видов агропромышленной интеграции: форма инте-

грации - принцип организации деятельности хозяйствующих субъ-

ектов региона, её вид – специфический характер осуществления 

(воплощения) интеграционных процессов. Так, И.А. Минаков в за-

висимости от специализации участников создаваемых объединений 

на базе промышленных и сельскохозяйственных предприятиях вы-

деляет горизонтальную и вертикальную агропромышленную инте-

грацию. 
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Таким образом, исследование организационных форм и видов 

интеграционных процессов показывает, что несмотря на их 

разновидности и специфику проявления они имеют под собой 

остов и, в какой бы форме интеграция не осуществлялась, ста-

новится очевидным, что процесс формирования интегрирован-

ных структур закономерен и экономически целесообразен, так 

как в них складывается замкнутый цикл «производство – пере-

работка – продажа», достигается экономия на масштабе сфе-

ры деятельности и разнообразии продукции. Оценка применяе-

мых организационных форм интеграции и предложения по их 

изменению является перспективным направлением развития 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов в усло-

виях кризиса. 

В период экономического кризиса значительно расширяется 

перечень проблем и рисков, которые могут привести к уменьшению 

эффективности интегрированного производства. К угрозам разви-

тия аграрного рынка следует отнести: 

- снижение доходности сельскохозяйственного производства из-за 

ограничения роста цен на сельскохозяйственную продукцию в 

условиях опережающего повышения цен на материально-

технические ресурсы; 

- высокий уровень закредитованности сельскохозяйственных орга-

низаций в условиях снижения их доходности, вследствие чего в 

ближайшей перспективе могут возникнуть неплатежи бюджету, во 

внебюджетные фонды, кредиторам и поставщикам ресурсов, что 

приведёт к новому витку массового банкротства; 

- спад производства в отраслях, обеспечивающих АПК материаль-

но-техническими ресурсами, в том числе сельскохозяйственными 

машинами и оборудованием, при одновременном росте цен постав-

ки импортной техники, что вызовет ускоренное выбытие основных 

фондов и дальнейшее уменьшение посевных площадей и объёмов 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- ухудшение кадрового потенциала отрасли. Снижение уровня до-

ходов в сельском хозяйстве ускорит отток квалифицированных 

кадров из сельскохозяйственного производства и сельской местно-

сти; 
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- падение спроса на продовольственные товары. Дальнейшее сни-

жение уровня реальных располагаемых доходов населения может 

привести к сокращению потребления мяса и мясопродуктов, моло-

ка и молокопродуктов и других жизненно важных пищевых про-

дуктов. 

Реформирование агропромышленного комплекса привело к со-

зданию в практической деятельности различных форм и видов ин-

теграции в агропромышленном комплексе. Разнообразные агро-

промышленные формирования, объединяющие эффективное про-

изводство, закупку, транспортировку, переработку и реализацию 

продукции на основе взаимовыгодных отношений раскрывают пер-

спективы развития экономических отношений в агропромышлен-

ном комплексе.  

В результате, можно заключить, что сущность агроинтеграции 

как формы хозяйствования состоит в том, что она создаёт экономи-

ческие условия для активизации совместной деятельности пред-

приятий, муниципалитета и населения аграрного региона, способ-

ствуя развитию его социальной инфраструктуры и обеспечивая 

продовольственную безопасность и качество жизни на селе. 

Таким образом, для развития АПК требуется разработка мето-

дологических подходов и практических рекомендаций по формиро-

ванию организационно-экономических механизмов функциониро-

вания агропромышленного комплекса РФ и его отраслей, разработ-

ка организационно-экономического механизма развития инноваци-

онных и воспроизводственных процессов в АПК, а также требуется 

усовершенствование методов формирования организационного ме-

ханизма устойчивого экономического и социального развития сель-

ских территорий РФ и разработка рекомендации по их практиче-

скому использованию. 

Следует отметить, что вопрос об эффективном механизме вза-

имодействия крупного и малого бизнеса, о развитии процессов 

управления, предложения по развитию сельскохозяйственной ко-

операции и агропромышленной интеграции в агропромышленном 

комплексе являются неотъемлемой частью развития АПК в услови-

ях кризиса. 
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Отечественный опыт развития сельскохозяйственной интегра-

ции позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе сель-

скохозяйственная интеграция является одной из эффективных форм 

экономического развития, заключающаяся в объединении средств и 

усилий хозяйствующих субъектов. Большинство сельхозпредприя-

тий – малопривлекательные объекты для инвестирования. В составе 

агропромышленных объединений их инвестиционная привлека-

тельность существенно возрастает. Поэтому необходимо активизи-

ровать интеграционные процессы АПК в форме ККОСТ в связи с 

необходимостью привлечения сельскохозяйственными предприя-

тиями крупных инвестиций, государственной поддержки и повы-

шения социальной ответственности в условиях кризиса без которых 

невозможно дальнейшее устойчивое развитие как отдельных про-

изводственных хозяйствующих субъектов, так и в целом сельских 

территорий (рис. 1.4).  
Бизнес-
единица 

Корпоративно-кооперативное объединение сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (ККОСТ) 

Объект 
управле-

ния 

ККОСТ – единый производственный, имущественный, социально-
организационный комплекс и структурированный финансовый объект, дости-

гающий экономической заинтересованности и социальной ответственности 
каждого участника корпоративно-кооперативных отношений. 

Субъекты 
реализа-
ции кор-
поратив-

но-
коопера-
тивных 

интересов  

Товаропроизводитель пер-
вичной сельскохозяйствен-

ной продукции 

Перерабатывающее пред-
приятие 

Торговое пред-
приятие 

Органи-
зационно-
правовые 

формы 
субъектов 

 
Коммерческие организации:  

производственный кооператив, общества с 
ограниченной ответственностью, государ-

ственные муниципальные предприятия 

Некоммерческие организации: 
потребительские кооперативы 

(союзы, ассоциации) 

 

Этапы хо-
зяйствен-

но-
финансо-
вой жизни 

Товаропоток 
Производство Переработка Продажа (реа-

лизация) 
 

Финансовый поток 
  
  
Принци-

пы управ-
ления 

Корпоративности /Кооперативности  

  
Бизнес-

функции 
ККОСТ 

Пер-
сонал 

Инве-
стиции 

Инно-
вации 

Фи-
нансы 

Снаб-
жение 

Сб
ыт 

Каче
че-

ство 

Мар-
кетинг 

Эко-
логия 

Рис
ки 

Р и с. 1.4. Структура корпоративно-кооперативных объединений в 

агропромышленном комплексе 
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Создание ККОСТ позволит объединить социально-

экономические интересы землевладельцев, пользователей ресурса-

ми сельского хозяйства, а также покупателей, потребителей, пред-

ставляющие собой субъекты экономики муниципального образова-

ния. 

Реализация корпоративно-кооперативных интересов через со-

здание корпоративно-кооперативные объединения позволит уста-

новить гармонизированные (равновесные) отношения между вло-

женным трудом и объединенным капиталом в совместной деятель-

ности владельцев и пользователей земельных паев.  

Поддерживать выполнение основных направлений деятельно-

сти объединения в условиях кризиса призваны бизнес-функции – 

обособленные устойчивые виды деятельности, выполняемые в 

ККОСТ для производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции. Данные функции поддерживают выполнение основных 

направлений деятельности объединения: 

 организационные, экономические и социальные меры по созда-

нию условий для нормального функционирования, развития и эф-

фективного использования кадрового потенциала объединения; 

 научно-технические достижения по созданию нового или усо-

вершенствованного продукта, технологического процесса, исполь-

зуемые в практической деятельности; 

 вложение ресурсов, интеллектуальных, финансовых, материаль-

ных, человеческих для получения запланированного результата и 

достижения определенных результатов в обусловленные сроки; 

 планирование, закупки, поставки, распределение, хранение, учет 

и контроль материально-технических ресурсов; 

 контроль текущего уровня качества в любой момент производ-

ственной деятельности; 

 обеспечение объединения финансовыми средствами и распреде-

ление их на обеспечение сбалансированного движения материалов, 

продукции в процессе производства; 

 разработка ценовой стратегии, инструментов стимулирования 

сбыта с целью удовлетворения потребностей и получения прибыли; 

 предотвращение вредных воздействий на окружающую среду; 
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 минимизация рисков с помощью распределения усилий объеди-

нения между видами деятельности, результаты которых непосред-

ственно не связаны между собой, с помощью резервирования 

средств на покрытие непредвиденных расходов, или страхования 

рисков. 

Реализация интересов представителей сельского хозяйства воз-

можна только с учетом структуры агропромышленного комплекса, 

сложившегося социального положения в отрасли и экономических 

взаимосвязей, сформировавшихся в нем в течение всего периода 

существования. 

Принципы корпоративной интеграции и кооперации позволят 

регулировать экономические отношения между сельскохозяйствен-

ными, перерабатывающими и торговыми предприятиями благодаря 

созданию корпоративно-кооперативной интегрированной органи-

зационной формы. Цель создания, которой заключается в объеди-

нении усилий, по развитию агропромышленного комплекса, ис-

пользуя потенциал каждого субъекта, являющегося составляющей 

объединения. 

 

1.3. Государственное регулирование как основа структурных 

преобразований и интеграционных процессов в 

агропромышленном комплексе 

 

Для обеспечения устойчивого развития интеграционных про-

цессов в сфере АПК необходим действенный экономический меха-

низм, основанный на сочетании государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования, проведении сбалансированной це-

новой и финансово-кредитной политики. Недостаточное развитие 

интеграционных процессов в региональном АПК обуславливает 

постоянный поиск и развитие инструментов государственного ре-

гулирования, способных активизировать агропромышленную инте-

грацию.  

Государственное регулирование экономики - система специ-

альных мер государственного воздействия на определённые соци-

ально-экономические процессы при помощи соответствующих 
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средств-регуляторов, среди которых могут быть средства как пря-

мого, так и косвенного воздействия [75]. А.Г. Степанов считает, что 

государственное регулирование выступает «как составная часть 

процесса воспроизводства и решает задачи стимулирования эконо-

мического роста, регулирования занятости, поощрения сдвигов в 

отраслевой структуре производства и уменьшения неравенства в 

распределении доходов» [136]. В исследовании под государствен-

ным регулированием интеграционных процессов авторы пони-

мают экономическое воздействие государства на преобразование 

межхозяйственных связей отдельных субъектов хозяйствования по 

производству, переработке и реализации сельскохозяйственной 

продукции и на внедрение новых организационных, экономических 

и социальных элементов в АПК.  

В экономической литературе выделяют ряд принципов, на ко-

торых должна базироваться система государственного регулирова-

ния агропромышленного производства. Во-первых, система госу-

дарственного регулирования должна исходить из того, что товаро-

производители работают на самофинансировании и конкретные 

меры их поддержки являются дополнительными, направленными 

на обеспечение нормальных экономических условий хозяйствова-

ния. Во-вторых, субсидии, дотации, льготы и другие регулирующие 

рычаги и инструменты должны ориентировать товаропроизводите-

лей на более эффективное хозяйствование и применяться диффе-

ренцированно. 

Задачи государственного регулирования – стабилизация и по-

вышение эффективности агропромышленного производства, обес-

печение продовольственной безопасности, улучшение продоволь-

ственного обеспечения населения, поддержание экономического 

паритета между сельским хозяйством и другими отраслями, сбли-

жение уровня дохода работников сельского хозяйства и промыш-

ленности, защита отечественных товаропроизводителей. 

Принимая во внимание сущность, задачи и факторы государ-

ственного регулирования, раскроем его специфику на примере 

АПК. Основополагающим этапом механизма государственного ре-

гулирования интеграционных процессов АПК является его норма-

тивно-правовое обеспечение (рис. 1.5).  
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Р и с. 1.5. Государственное регулирование интеграционных 

процессов в АПК 

 

Законодательным истоком интеграционных процессов является 

Конституция РФ, где права граждан и юридических лиц на созда-

ние кооперативов и их союзов вытекает из провозглашённых прав 

каждого на объединение (ст. 30) и на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской (эко-

номической) деятельности (ст. 34). 

Факторы, определяющие необходимость государственного регулирования 

интеграционных процессов АПК 

Зависимость сельского хо-

зяйства от природных усло-

вий, сезонность производ-

ства, необходимость стра-

хования сельскохозяйствен-

ной деятельности. 

Существование монополий 

в ресурсосберегающих, пе-

рерабатывающих отраслях 

Нестабильность цен, свя-

занная с условиями мирово-

го кризиса и конъюнктурой 

рынка 

Инвестиционная непривле-

кательность аграрного сек-

тора экономики и производ-

ства средств труда 

Регуляторы государственного управления интеграционными процессами 

агропромышленного комплекса 

Нормативно-правовое 

обеспечение: законы, 

указы, постановления, 

письма министерств и 

ведомств, устав юри-

дического лица 

Регулирование рынка 

продукции: закупка 

товаров в федераль-

ный и региональный 

фонды, политика им-

портозамещения, за-

купочные и товарные 

интервенции, стиму-

лирование экспорта 

Денежно-кредитные 

методы: регулирова-

ние учётных ставок по 

кредитам, ставок фи-

нансирования коммер-

ческих банков, целевое 

кредитование 

Финансовые методы: 

бюджетные ссуды, до-

тации, компенсации, 

налоговые льготы, 

льготное кредитова-

ние, страхование сель-

скохозяйственных 

рисков, лизинг 
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В нашей стране ещё не принят закон об интегрированных объ-

единениях, поэтому их деятельность регулируется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и «Временным положением 

о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании госу-

дарственных предприятий в акционерные общества», где рассмат-

ривается их создание для содействия кооперации предприятий-

смежников и осуществления ими согласованной инвестиционной 

политики и не допускается создание холдингов, если это приводит 

к монополизации производства тех или иных видов продукции (ра-

бот, услуг). 

Холдинговая компания не должна владеть контрольными паке-

тами акций предприятий, совокупная доля которых на рынке одно-

родных и взаимозаменяемых продуктов составляет более 35 %. 

По мнению автора можно выделить следующие направления 

структурных преобразований законодательно-правового базиса де-

ятельности хозяйствующих субъектов АПК: организационно-

правовая форма предприятия, форма собственности на землю и 

государственная поддержка в рамках национального проекта «Раз-

витие АПК». В приложении 4 представлены пакеты нормативных 

документов, определившие структурные преобразования сельско-

хозяйственного производства и регулирующие в настоящее время 

кооперативное движение и корпоративное управление в России.  

Аграрная реформа за период с 1996 по 2005 гг. определила тен-

денцию роста числа преобразовавшихся колхозов, совхозов в новые 

организационно-правовые формы: ОАО, ЗАО и другие (табл. 1.2). 

Следующим экономическим рычагом реформирования и под-

держки АПК является система кредитования, которая как метод 

финансовой поддержки сельского хозяйства может быть эффектив-

но только для устойчивых, платёжеспособных хозяйств. Уменьше-

ние объёмов централизованных кредитов с одновременным увели-

чением процентной ставки в условиях мирового кризиса и болез-

ненно отразится на финансовом состоянии агропромышленного 

производства, так как сельское хозяйство является капиталоёмким 

производством и из-за своей сезонности не может быстро погашать 

кредиторскую задолженность. 
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Таблица 1.2 

Удельный вес различных категорий землепользователей в общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий, в % [113] 

 

На 01.01. 

соответ. 

года 

Государ-

ственный 

сектор 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

Частный сектор, 

индивидуальные 

семейные хозяй-

ства 

Зем-

ли 

запа-

са, 

млн. 

га 
Государ-

ственные 

предприя-

тия 

Колхозы Новые 

формы 

Фермер-

ские хо-

зяйства 

Хозяй-

ства 

населе-

ния 

1991 56,0 38,2 0,3 0,1 1,7 3,7 

1992 51,2 35,6 0,6 0,6 2,5 9,5 

1993 24,0 18,3 36,9 2,9 3,9 14,0 

1994 16,0 15,7 45,8 4,4 3,9 14,2 

1995 14,4 14,5 47,4 4,6 4,2 14,9 

1996 13,8 14,1 47,5 4,7 4,6 15,3 

1997 13,4 13,8 47,7 4,9 4,5 15,7 

2003[69] 6,5 12,6 63,1 6,5 11,3 15,8 

2005[121] 4,3 2,8 74,9 9,7 8,3 15,7 

 

Был предпринят ряд мер по защите отечественного рынка от 

необоснованного импорта. Постановлением Правительства РФ от 5 

декабря 2005 г. № 732 в целях обеспечения условий для стабильно-

го развития российского производства говядины, свинины и мяса 

домашний птицы в 2006 - 2009 гг. утверждён перечень товаров, 

объёмов их ввоза в Российскую Федерацию и предельные уровни 

ставок ввозных таможенных пошлин за данный период. Однако 

действующие квоты не защищают российский рынок и пошлины на 

внеквотный ввоз не останавливают импортёров. Например, квота 

на ввоз говядины в 2008 году была установлена в размере 450 тыс. 

тонн, а фактически завезено из-за рубежа 800 тыс. тонн, что на 350 

тыс. тонн сверх квоты [155]. Отечественному агробизнесу необхо-

димо ясно представлять какова его доля рынка, а для этого необхо-

димо повышать квоту, внеквотный ввоз – запретить. 

Импорт продуктов питания из года в год рос и к 2009 году до-

стиг ошеломляющего уровня – более 35 млрд. долларов - на такую 

сумму Россия оказала поддержку зарубежному агропромышленно-



 

 45 

му комплексу, когда как в 2008 году поддержка отечественных 

сельхозпроизводителей была осуществлена на сумму 5,75 млрд. 

долларов, в 2009 году планируется направить 8,7 млрд. долларов. 

Поддержка в долларах отечественного АПК имеет незначительное 

значение на фоне процветающего импорта. 

Таблица 1.3 

Импорт продовольствия в Россию, (тыс. тонн) 

 

Импортируемый 

товар 

1997 2000 2003[128] 2005 2008* Изменение, 

(+,-) 

Мясо свежее и 

мороженое (без 

мяса птицы) 

705 339 874 1266,0 1618,8 +913,8 

Мясо птицы све-

жее и мороженое 

1145 677 1189 1318,3 1218 +73 

Пшеница  222 366 18,3 577,1 178,7 -43,3 

Сахар-сырец 2519 4547 4112 2893 2417,6 -101,4 

*По данным Федеральной таможенной службы 

 

В условиях мирового финансового кризиса одним из основных 

направлений развития отрасли является импортозамещение. По-

скольку рост мировых цен на продовольствие и потребностей в 

продуктах питания создают для России выгодные условия для им-

портозамещения, для экспорта продовольствия в другие страны.  

Одним из следующих механизмов государственного регулиро-

вания рынка зерна являются государственные закупочные интер-

венции, которые осуществляются в форме организации закупок и 

проведения залоговых операций по гарантированным ценам. В ре-

зультате предложение на рынке сокращается и рыночная цена ста-

билизируется. Государство начало использовать этот механизм на 

зерновом рынке с 2001 года.  

В рамках интервенций в 2001 г. закуплено 0,2 млн. тонн продо-

вольственной пшеницы, в 2002 – 2003 году - 1,6 млн. тонн. В 2005 

г. – 1,7 млн. т. Отличительной особенностью государственных за-

купочных интервенций с 2005 года является то, что к участию в 

них допускаются только сельхозтоваропроизводители. С каждым 

годом на эти цели выделяется всё больше средств. Если на прове-

дение предыдущих интервенций в 2005 году было выделено 6 
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млрд. рублей. То в 2008 – 2009 гг. выделена беспрецедентная сумма 

– около 80 млрд. рублей. Кроме того расширился перечень закупа-

емых культур. В 2001 году закупалась только пшеница 3 класса. В 

настоящее время в соответствии с приказом Минсельхоза России от 

27 марта 2009 г. № 110 «Об определении предельных уровней ми-

нимальных цен на продовольственное зерно при проведении госу-

дарственных закупочных интервенций в 2009 году» закупки ведут-

ся по пшенице 3, 4, 5 классов, фуражному ячменю, ржи продоволь-

ственной, кукурузы фуражной. Изменился срок начала интервен-

ционных торгов: первые торги проводились с октября. В 2008 году 

закупки зерна в государственный интервенционный фонд начались 

в августе месяце. 

С 01.01.2009 года вступила в силу Концепция совершенствова-

ния сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с госу-

дарственной поддержкой на период до 2020 года (Постановление от 

31.12.2008 г № 1091 «Об утверждении Правил предоставления в 

2009 – 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельхозкультур», которая призвана устранить 

названные проблемы в секторе агрострахования. Для этого в Кон-

цепции разработаны шесть типов программ: «красный полис» - 

страхование от катастрофических убытков при полной утрате (ги-

бели) урожая и посадок сельскохозяйственных культур, рассчитан-

ный на то, чтобы предприятие АПК выжило до следующего сезона; 

пять программ «зелёный полис» - страхование от утраты (гибели) и 

частичной утраты (недобора) урожая и посадок сельскохозяйствен-

ных культур, предусматривающие вид франшиз, и в зависимости от 

этого варьируется стоимость полиса, также может быть приобретён 

полис без франшиз. Реализация Концепции характеризуется и со-

вершенствованием линейки страховых продуктов с государствен-

ной поддержкой, а именно, расширения перечня объектов сельско-

хозяйственного страхования сферы животноводства и рыбоводства. 

Кроме того, с помощью Концепции планируется очищение рынка 

агрострахования от схемного бизнеса, достигающего 90 % в насто-

ящее время с помощью определённых требований к договору стра-

хования, финансовой устойчивости страховых компаний (наличие 
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рейтинга) и предусмотрено создание специального фонда, который 

может быть задействован в случае нехватки средств для выплаты 

страховой компенсации сельхозпроизводителям. 

В законодательство внесены изменения, позволяющие государ-

ству стопроцентно (50 % - из федерального бюджета, 50 % - из 

бюджета субъекта Федерации) субсидировать страховые премии 

агропроизводителям, когда ранее государственная помощь ограни-

чивалась 50 % (40% - из федерального бюджета, 10 % - из местно-

го). Однако в 2009 году, по данным Национального союза агро-

страховщиков, объёмы страхования с господдержкой упали мини-

мум на 30 – 40 %. Причиной спада спроса на страховой продукт яв-

ляется недоверие к страхованию с государственной поддержкой, 

так как не получены субсидии по договорам за прошедшие перио-

ды, заключенным в 2008 году и отсутствует график предоставления 

субсидий по договорам, заключённым в 2009 году [33]. 

Многократно упала доля сельского хозяйства в общем объеме 

инвестиций страны – с 15,9 % в 1990 г. до 4,4 % в 2008 г [122]. По 

данным Института экономики РАН, по способам и условиям инве-

стирования российские регионы условно можно поделить на семь 

групп. В первую группу войдут регионы, где существует наиболее 

благоприятный инвестиционный климат благодаря высокому уров-

ню нормативно-правого и социально-экономического развития. 

Вторую группу составляют субъекты Федерации с благоприятным 

инвестиционным климатом – это ярко выраженные сырьевые реги-

оны, где преобладает экспортная ориентация производства. К тре-

тьей группе можно отнести регионы с относительно потенциально 

благоприятным инвестиционным климатом, где наблюдается 

большая степень хозяйственной освоенности территории и высокая 

ёмкость региональных рынков. В четвёртую группу входят регионы 

с относительно удовлетворительно-благоприятным инвестицион-

ным климатом. В них наблюдается нестабильная политико-

правовая обстановка, фиксируются случаи чиновничьего произвола 

и повышения криминогенности. Пятую группу составляют сель-

скохозяйственные регионы, где отсутствует необходимое инфра-

структурное обеспечение и слабо развиты формы кооперации про-

изводства. Шестую - регионы с относительно неблагоприятным ин-
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вестиционным климатом, в которых возможна реализация лишь от-

дельных инвестпроектов и для их осуществления необходимо 

наличие высокой степени риска инвестиционного характера. Седь-

мая группа регионов – неблагоприятна для инвестиций, где наибо-

лее низкий уровень социально-экономического развития. 

По полученным результатам редакции журнала «АгроИнве-

стор» в обзоре инвестиционного климата в аграрном секторе в 2008 

году самый высокий рейтинг инвестиционной привлекательности 

имеют Ростовская (первая в рейтинге по посевным площадям), 

Волгоградская области (богата плодородными угодьями) и Ставро-

польский край (по большинству показателей имеет стабильные 

средние значения: урожайность зерновых, поголовье КРС и свиней, 

темп роста надоев, продуктивность КРС, размер рентабельности 

сельхозпроизводства). Причём, у каждого анализируемого региона 

есть свои плюсы для инвесторов. Например, Белгородская область 

– первая по качеству работы госструктур и темпам роста производ-

ства мяса, Кубань лидирует по объёму бюджетной поддержки АПК, 

в Ленинградской области сильный животноводческий кластер. 

По оценке «Центра иностранных инвестиций в российский аг-

рарный сектор», российскому агропроизводству и продовольствен-

ной сфере требуются инвестиции в размере 11 – 20 млрд. долл. 

США. 2 – 3 млрд. долл. из них могут быть привлечены из соб-

ственного потенциала. Иностранные инвесторы с вложением денег 

в сельское хозяйство пока очень осторожны и сдержанны. В 2002 

году по исследованиям Центра иностранные инвестиции в аграр-

ный сектор России не достигали даже 30 тыс. долл. США. Более 

привлекательной для инвесторов остается сфера переработки, в ко-

торую направляются до 10 % всех иностранных инвестиций (около 

860 млн. долл. по данным Госкомстата). В 2007 году поступление 

иностранных инвестиции в сельское хозяйство составили 0,4 % от 

общего объёма, за 2008 год составили 862 млн. долларов или 0,83 

% от всего объёма иностранных инвестиций в Россию. Незначи-

тельный объём зарубежных инвестиций в российское сельское хо-

зяйство объясняется стратегическим нежеланием «подпитывать» 

конкурента. 
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Категория собственника существенно влияет на возможность 

получения субсидий из бюджетов всех уровней. Размеры субсидий 

для организаций, которые учреждены государством, значительно 

выше, чем для учреждённых частными российскими и иностран-

ными компаниями. На самые высокие субсидии могут рассчиты-

вать сельскохозяйственные организации, учреждённые муници-

пальными органами власти. Среди российских частных компаний 

значительные дотации и компенсации получают организации, 

учредителями которых являются юридические лица [145]. 

В условиях кризиса Минсельхоз России создал комиссию по 

мониторингу системообразующих предприятий АПК, по итогам 

которого будут определены конкретные меры по их господдержке. 

В настоящее время в список системообразующих включены 34 

предприятия (табл. 1.4). В перечень системообразующих предприя-

тий АПК, утверждённого Правительственной комиссией по повы-

шению устойчивости развития российской экономики, предприятия 

по Ульяновской области не включены.  

За годы реформ темпы роста цен на технику в 5 – 8 раз превы-

шали этот показатель на сельскохозяйственную продукцию (так, в 

1991 г. цена комбайна «Нива» была равна 50 т зерна, то в 2008 г. – 

300 т.) и с целью максимально снизить закупочную цену или мак-

симально растянуть во времени платежи сельскохозяйственными 

товаропроизводителями применяются различные стратегии финан-

сирования закупок техники: краткосрочное, среднесрочное креди-

тование с использованием следующих схем: банковское кредитова-

ние, кредитование под фьючерсы, покупка через «Росагролизинг», 

экспортное финансирование, лизинг от поставщика, лизинг от рос-

сийских компаний, участие в международных программах под-

держки реструктуризации российского сельского хозяйства, коопе-

рация сельхозпроизводителей.  

Действие рассмотренных экономических рычагов государ-

ственного регулирования пока не привело к формированию благо-

приятных для сельского хозяйства экономических условий дея-

тельности, развитию цивилизованного аграрного рынка. Более того, 

основные параметры отрасли, касающиеся возможности воспроиз-
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водства, уровня оплаты труда, доходности, продолжают оставаться 

на низком уровне и даже ухудшаться. 

Таблица 1.4 

Перечень системообразующих предприятий АПК, утверждённый  

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития  

российской экономики 

 

№ 

п/п 

Пищевая промышленность и 

агропромышленный  

комплекс 

№ 

п/п 

Пищевая промышленность и 

агропромышленный  

комплекс 

1 ОАО «ВИММ-Билль-Данн 

Продукты Питания»  

18 ОАО АПК «Стойленская нива»  

2  ОАО Группа «Разгуляй»  19 ООО «Группа компаний  

«САХО»  

3 ООО «Зерновая компания 

«Настюша» 

20 ЗАО «Приосколье»  

4 ОАО «Компания Юнимилк»  21 Русская агропромышленная 

корпорация (холдинговая ком-

пания «Оптифуд»)  

5 Агропромышленный холдинг 

«Мираторг»  

22 ООО «Белгранкорм» (агрохол-

динг «БЭЗРК-Белгранкорм»)  

6 ОАО «Группа Черкизово»  23 ЗАО «Талина»  

7 ООО «Группа компаний «До-

минант» 

24 ЗАО фирма «Агрокомплекс»  

8 ООО «УК Солнечные продук-

ты» 

25 ОАО «Красный Восток Агро»  

9 ООО «Группа компаний «Ру-

сагро»  

26 ООО «ГК Агро-Белогорье»  

10 ООО «Проимекс-холдинг» 27 ЗАО «Сибирская Аграрная 

Группа»  

11 ЗАО «Управляющая компания 

«ЭФКО»  

28 ЗАО «Моссельпром»  

12 ЗАО «Холдинговая компания 

«Золотой Колос»  

29 ЗАО АВК «Эксима»  

13 ОАО «Вамин Татарстан»  30 ЗАО «Птицефабрика Роскар»  

14 ООО МЭЗ «Юг Руси»  31 ЗАО МК «Авида»  

15  ОАО АПК «ОГО»  32 ООО «Управляющая компания 

Русские фермы» 

16 Агрохолдинг «Продо» 33 ОАО «Группа компаний «Рус-

ское море» 

17 ООО «АПК «Аркада» 34 ОАО «Росспиртпром»  
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В связи с этим можно сказать, что развитие - это не столько 

увеличение отдельных количественных показателей, сколько спо-

собность системы к расширенному воспроизводству, росту произ-

водительности труда, достижению более полного удовлетворения 

социальных потребностей и лучшего качества жизни, сохранению и 

приумножению природного потенциала. С этих позиций период с 

1991 – 2008 г.г. следует оценивать как период упущенных возмож-

ностей. Следовательно, развитие агропромышленного комплекса, и 

в первую очередь сельского хозяйства, не было приоритетным по 

сравнению с другими отраслями. 

Причина, на наш взгляд, в недооценке роли сельского хозяй-

ства в экономике страны. Удельный вес сельского хозяйства в вы-

пуске продукции и валовой добавленной стоимости в целом по 

стране за период с 1991 по 2008 г.г. значительно снизился (табл. 

1.5). 

Таблица 1.5  

Удельный вес сельского хозяйства в выпуске продукции и валовой до-

бавленной стоимости в целом по стране, (в %) 

 

Показатель 1991 1995 2001 2005 2006 2007 2008 
Изменение (+,-) 

2008 / 1991 г.г. 

Выпуск продукции 11,7 7,5 6,7 6,9 6,4 5,9 6,6 -5,1 

Валовая добавлен-

ная стоимость 
13,6 6,6 6,1 5,2 4,8

[118] 
4,7 4,8 -8,8 

 

Статистические данные также подтверждают, что не обеспечи-

вается приоритетное развитие отрасли, как это определено Основ-

ными направлениями агропродовольственной политики Правитель-

ства РФ до 2010 г.: почти половина выпуска продукции падает на 

личные подсобные хозяйства населения в 1992 г. 33,3 %, в 2008 г. – 

41,5 %; если в 1990 г. сельское хозяйство давало 19,4 % совокупной 

прибыли экономики страны, то в 2008 г. – 2,17 %; уровень оплаты 

труда в сельском хозяйстве в 2008 г. составил 47,6 % уровня в це-

лом по стране, что меньше, чем, например, у работников финансо-

вых структур в 5 раз, добывающей промышленности - в 4 раза 

[122]; инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в 2007 г. 

составили 5,08 % против 16 % в 1990 г. общего их объема по 
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стране. Снижение инвестиций в такую базовую для сельского хо-

зяйства отрасль, как машиностроение, не могло не сказаться на со-

стоянии основных фондов аграрного сектора. Низкий уровень эко-

номики сельскохозяйственных товаропроизводителей подорвал ос-

новы тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

На наш взгляд, в условиях мирового кризиса необходимо 

большее внимание уделять методам формирования и совершен-

ствования организационно-экономических механизмов функциони-

рования агропромышленного комплекса РФ, нормативно-правовых 

документов по их реализации. 

Поэтому необходимо развивать корпоративно-кооперативные 

интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью 

интегрирования агросферы как одного из организационно-

экономических механизмов функционирования агропромышленно-

го комплекса.  

К вопросу становления корпоративно-кооперативных интере-

сов необходимо выделить проблему – декапитализация агропро-

мышленного производства, в первую очередь сельского хозяйства. 

Следует учитывать, что оборотный капитал можно восстановить за 

сравнительно короткий срок, если нормализовать межотраслевые 

отношения, а наращивание основных фондов требует не только 

финансового обеспечения, но и их модернизации и реконструкции 

на более совершенной научно-технической базе. В противном слу-

чае отставание от развитых стран будет прогрессировать, а отече-

ственная продукция – проигрывать в конкурентной борьбе на внут-

реннем и внешнем рынках.  

Непременным условием налаживания взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов региона в сфере АПК является эффективное 

использование экономических рычагов государственного регули-

рования. Однако сложившаяся модель регулирования государством 

рыночных отношений не совершенна. 

Во-первых, рынок нацелен на удовлетворение потребностей в 

основном ограниченного круга населения. Значительная часть лю-

дей из-за низкого платежеспособного спроса, особенно на перифе-

рии, не может пользоваться всеми благами рынка.  
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Во-вторых, страна все более теряет оптовое звено торговли, ко-

торое в силу обладания финансовыми ресурсами монополизируется 

иностранными фирмами-инвесторами, хотя стали появляться и оте-

чественные монополисты.  

В-третьих, внутренний рынок ограничен для отечественных 

товаропроизводителей, и не только из-за неконкурентоспособности 

их продукции, но и за счет высоких доходов от импорта продукции. 

Рост импортных поставок сельскохозяйственных продуктов по 

демпинговым ценам дает возможность российским фирмам-

импортерам и покровительствующим им государственным чинов-

никам получать от импортных поставок продовольствия огромные 

доходы (табл. 1.6).  

Таблица 1.6 

Средние цены на отечественные и импортируемые продукты питания 

 

Продукты 

питания 

Потребительские цены 

на товары, руб. /кг 

Цены на 

отечествен-

ные товары 

к ценам на 

зарубежные 

товары, % 

Уровень 

цен по 

импорт-

ным опе-

рациям, 

руб./кг 

Отноше-

ние роз-

ничных 

цен на 

импорт-

ные то-

вары к 

ценам 

импорт-

ных опе-

раций, % 

отечествен-

ного произ-

водства 

зарубежно-

го произ-

водства 

Говядина 1 

категории 
72 82 88 37,1 220 

Куры по-

трошенные 
59 58 102 18,5 310 

Колбаса 

полукопче-

ная 

108 176 61 - - 

Масло сли-

вочное 
66 104 64 38,0 270 

Масло под-

солнечное 
34 41 82 22,2 190 

Сыры сы-

чужные 

твердые и 

мягкие 

85 127 67 - - 
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По данным Госкомстата РФ за август 2002 г. обновить данные на 2011 год 

 

По большинству видов продовольствия цены на отечественную 

продукцию не выше по сравнению с ценами на импортную, а выго-

да от импортных операций высока – 190 - 310 %, но доход от них 

не идет на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, а оседает в основном в отраслях переработки и в торговле. 

Данный фактор тормозит развитие отечественного сельскохозяй-

ственного производства, государственную поддержку села. 

В-четвертых, на аграрном рынке все более стали проявляться 

"теневые" отношения. Сельскохозяйственные товаропроизводители 

испытывают затруднения при реализации продукции даже на мест-

ном рынке, а если и реализуется, то по ценам, не позволяющим 

производителям получать прибыль. Главным в получении государ-

ственной поддержки и кредитов являются неформальные отноше-

ния. Поэтому требуется совершенствование механизмов рыночных 

отношений с учетом влияния различных институтов - формальных 

и неформальных - на формирование цивилизованного аграрного 

рынка.  

В-пятых, в условиях глобального продовольственного кризиса 

роста цен на продукты питания отечественное сельское хозяйство 

необходимо интенсивно развивать в целях обеспечения его конку-

рентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [63].  

Поскольку рост цен в России на продукты питания в условиях 

кризиса объясняется тремя причинами: продукты импортируем и 

расплачиваемся за них долларами, а его курс вырос; значительная 

часть сельхозпродукции продаётся через посредников; монополия в 

энергосбыте, а стоимость энергоносителей заметно влияет на цену 

продуктов. Для примера в США с началом кризиса продукты по-

дешевели в связи с падением спроса, так как США самостоятельно 

их производит (табл. 1.7). из таблицы не видно что подешевели 

Сельское хозяйство – мощный источник роста страны и необ-

ходимо решительно предпринимать меры по устранению указан-

ных выше факторов, а именно, пересмотреть формы и методы воз-

действия государства на аграрный рынок и создания условий для 

развития интеграционных процессов в сфере АПК регионов стра-
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ны, построения системы взаимодействия между властью, бизнесом 

и крестьянством, развивать частно-государственное партнёрство и 

консолидировать производительные силы. 

Таблица 1.7 

Стоимость продуктов на 01.07.2009 г. (в руб. за 1 кг) 

 

Город Москва Нью-Йорк 

Хлеб 20 62 багет 

Говядина 335 225 

Свинина 300 219 

Яблоки 80 34 

Огурцы 45 94 

Молоко 46 60 

Масло подсолнечное 80 82 

Сахар 31 43 

Картофель 41 18 

Средняя заработная плата, руб. 35 000 150 000 

 

Оценивая вклад отраслей в темпы роста производительности 

труда интересным является вывод о том, что вклад агропромыш-

ленного комплекса сопоставим со вкладом сырьевых отраслей 

(табл. 1.8).  

Таблица 1.8 

Вклад секторов в темпы роста производительности труда 

 

Сектор 1995-2006 1999-2006 

Сектор рыночных услуг* 2.46 3.37 

Топливно-энергетический комплекс 0.46 1.15 

Агропромышленный комплекс 0.48 0.98 

Обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды 

0.34 0.57 

Нерыночные услуги 0.25 0.16 

Всего 3.99 6.23 

* Сектор рыночных услуг включает торговлю топливно-энергетическими ре-

сурсами («Газпром» относится к виду деятельности «Оптовая торговля»), 

наземный транспорт включает магистральные трубопроводы (ОАО "Транс-

нефть" относится к виду деятельности "Транспорт") 

 

Cельское хозяйство все более превращается в биполярную си-

стему, в которой, с одной стороны, основная масса сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей, она не в состоянии развиваться 

без собственного капитала, с другой - действуют мощные финансо-

вые структуры. Произошло неправомерное разделение производ-

ства и капитала. 

Дифференциация идет и внутри аграрного сектора. Все более 

существенными становятся различия между отдельными группами 

сельскохозяйственных предприятий. По сути дела формируются 

три группы хозяйств, отличающихся экономическим положением. 

У одних наблюдается рост показателей, у других - стагнация, у тре-

тьих - ухудшение.  

В числе внутриотраслевых проблем следует указать на две ос-

новные: 

1 - деформация соотношения отраслей внутри сельского хозяй-

ства. В стране сложилась монопродуктовая экономика: 60-70 % 

прибыли хозяйства получают от реализации зерна. Животноводство 

в целом остается убыточным. Поэтому необходим переход к мно-

гопродуктовой экономике в сельскохозяйственных предприятиях, 

но изменить ситуацию без поддержки государства практически не-

возможно. 

2 - неразвитость внутрихозяйственных отношений. Методиче-

ски этот вопрос решается, но недостает организационной работы, 

подготовленных кадров и интереса руководителей хозяйств, а так-

же самих крестьян. 

Результативность управления агроинтеграционными процесса-

ми будет определяться взаимодействием предприятий агропро-

мышленного комплекса с муниципальными органами власти, орга-

низациями научной и социальной инфраструктур, построенного на 

корпоративно-кооперативных отношениях:  

- достижение корпоративной цели общества, рационально исполь-

зуя физический и финансовый капитал, а также включая в процесс 

управления взаимодействие между собственниками и менеджера-

ми; 

- общее название юридических концепций и процедур, лежащих в 

основе создания и управления корпорацией, в частности касаю-

щихся прав акционеров; 
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- перенос центра бизнеса из управляющей компании на региональ-

ные производственные предприятия АПК: головная компания 

обеспечивает кредитование, аудит, финансирование, а руководство 

должно осуществляться на местах; 

- активизация экономической деятельности населения и обеспече-

ние социальной стабильности региона в местных условиях, изме-

няющейся рыночной конъюнктуре и в возникших условиях пост-

кризисного периода.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Особенности дифференциации развития аграрных 

формирований территории 

 

За период проведения земельной и аграрной реформ расходы 

региональных бюджетов и инвестиции в основной капитал сельско-

го хозяйства сокращаются, и уменьшается влияние деятельности 

предприятий сельского хозяйства на экономику региона. За период 

действия Национального проекта «Развитие АПК» и Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства увеличение инвести-

ций и расходов на поддержку системообразующих сельскохозяй-

ственных предприятий позволяют остановить темпы сокращения и 

определить рост показателей их деятельности (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Динамика вложений и показателей развития сельского хозяйства 

 

Показатель 1990 г. 

В 

сред-

нем за 

1995 – 

2005 

гг. 

В 

сред-

нем за 

2006  -

2007 

гг. 

В 

сред-

нем за 

2008 – 

2010 

гг. 

Темп роста показателей в результате 

действия 

Аграр-

рар-

ной и 

земель

мель-

ной 

ре-

форм 

Нацио-

нального 

проекта 

"Разви-

тие 

АПК" 

Государственной 

программы раз-

вития сельского 

хозяйства на 2008 

- 2012 гг. 

Удельный вес 

расходов на 

сельское хо-

зяйство в об-

щем объёме 

расходов кон-

солидирован-

ного бюджета  

Нет 

данных 
2,9 2,8 4,4 х 0,97 1,6 

Удельный вес 

инвестиций в 

основной ка-

питал сельско-

го хозяйства, 

% 

39,5 10,8 5,9 5,7 0,27 0,54 1,0 

Удельный вес 12 10,7 6,5 6,1 0,90 0,60 0,9 
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Показатель 1990 г. 

В 

сред-

нем за 

1995 – 

2005 

гг. 

В 

сред-

нем за 

2006  -

2007 

гг. 

В 

сред-

нем за 

2008 – 

2010 

гг. 

Темп роста показателей в результате 

действия 

Аграр-

рар-

ной и 

земель

мель-

ной 

ре-

форм 

Нацио-

нального 

проекта 

"Разви-

тие 

АПК" 

Государственной 

программы раз-

вития сельского 

хозяйства на 2008 

- 2012 гг. 

ВРП сельского 

хозяйства 

Структура ва-

ловой продук-

ции, %: расте-

ниеводство 

43,0 61,1 67,9 62,7 1,42 1,11 0,9 

животновод-

ство 
57,0 38,9 32,1 37,3 0,68 0,82 1,2 

Посевная пло-

щадь, тыс. га 
1643,8 

1070,

9 
755,8 930,7 0,65 0,71 1,2 

Валовый сбор 

зерновых 

культур, тыс. 

тонн 

1942,3 684,9 618,2 733,5 0,35 0,90 1,2 

Картофель, 

тыс. тонн 
94,8 11,5 13,9 24,2 0,12 1,21 1,7 

Поголовье ско-

та, тыс. голов: 

КРС 

701,1 226,1 77,7 62,7 0,32 0,34 0,8 

в т. ч. коровы 244,1 94,9 28,7 24,4 0,39 0,30 0,9 

свиньи 583,1 140,6 58,0 54,9 0,24 0,41 0,9 

Численность 

постоянного 

сельского 

населения, 

тыс. чел. 

397,8 383,8 358,9 350,5 0,96 0,94 1,0 

Среднегодовая 

численность 

занятых в эко-

номике сель-

ского хозяй-

ства, тыс. чел. 

108,8 91,9 81,5 78,8 0,85 0,89 1,0 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной стати-

стики РФ и Территориального органа федеральной службы государственной статистики 

по Ульяновской области. 

 

С целью увеличения отдачи от вложенных региональных 

средств в развитие сельского хозяйства необходимо наладить внут-

риотраслевой и межхозяйственный механизм взаимодействия в аг-

ропромышленном комплексе. 
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С принципиальным изменением экономических отношений в 

стране произошла дифференциация аграрных формирований в ре-

гионах. Ульяновская область в аграрной сфере реализует свои цели 

и задачи в определённых условиях через систему предприятий и 

организаций региона.  

Межрегиональное неравенство в уровне экономического разви-

тия субъектов Федерации привело к образованию депрессивной аг-

рарной сферы в ряде регионов: Астраханской, Брянской, Курган-

ской, Псковской, Ульяновской и др. Валовая добавленная стои-

мость сельского хозяйства данных субъектов не более 12 млрд. 

рублей в год, против 93 млрд. рублей в Краснодарском крае, 53 

млрд. рублей в республике Башкортостан и 39 млрд. рублей в Мос-

ковской области (рис. 2.1) [116. 118]. 
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Рис. 2.1. Изменение валового регионального продукта сельского 

хозяйства, млн. рублей 

 

Вместе с этим Приволжский федеральный округ в 2007 году 

занял первое место в рейтинге по объёму произведённой продукции 

сельского хозяйства, где лидировала Республика Татарстан и Рес-

публика Башкортостан. По сравнению с Краснодарским краем объ-

емы продукции сельского хозяйства в Республике Татарстан и Рес-

публике Башкортостан меньше на 31,1 % и 42,3 % (35 и 38 % в 2005 

г.) соответственно, а это второе и третье место в рейтинге после 

Краснодарского края.  

На основании представленного рисунка 2.2 в 2005 и 2007 гг. 

Ульяновская область на уровне Приволжского федерального округа 

входит в число областей, производящих самый низкий объём про-

изводимой продукции в сельском хозяйстве, удельный вес которой 
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в общем объёме выпускаемой продукции сельского хозяйства в 

ПФО занимает всего в 2007 г. 3,1 % (в 2005 г. составлял 3,3 %), что 

на 2,1 % ниже уровня 1995 г. Тенденция к снижению данного пока-

зателя наблюдается в течение ряда лет, начиная с 1995 г. по насто-

ящее время.  
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Рис. 2.2. Динамика объёма продукции сельского хозяйства за 2005 

и 2007 гг. по областям Приволжского федерального округа  

 

В работах А.И.Алтухова и Д.Ф. Вермеля, Г.В. Беспахотного, Н. 

Борхунова, В.Я. Горина, Закшевский В., Е.Г. Лысенко, И.Х. Ушаче-

ва, А.А. Шутькова и ряда других крупных ученых-аграрников дан 

глубокий анализ состояния АПК, причин кризиса сельского хозяй-

ства и его отрицательного влияния на социальную сферу села, 

предложены пути выхода из кризиса. 

Ульяновская область с одной стороны, имеет огромные потен-

циальные возможности для развития АПК, с другой стороны кри-

зисное социально-экономическое положение раскрывает отсут-

ствие налаженных механизмов развития территории. Проанализи-

руем основные предпосылки, позволяющие сделать заключение о 

необходимости внедрения и развития интеграционных процессов в 

аграрной сфере экономики региона:  

Ульяновская область располагает 2040,2 тыс. га сельскохозяй-

ственными угодьями (54,8 % территории), из них 1591,8 тыс. га 

пашня (0,9 от сельхозугодий и 1,6 % от пашни России; 3,4 % от 

сельхозугодий и 5 % от пашни – по Приволжскому федеральному 

округу), остальные 448,4 тыс. га сенокосы, пастбища и залежи. От-
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личается наибольшей их распаханностью (78 % в 2008 г., 82 % в 

1995 г.) и наличием естественных кормовых угодий [134]. 

Агропочвенные (чернозем) и агроклиматические условия бла-

гоприятны для интенсивного ведения сельского хозяйства. Пло-

щадь посевов в области составляет 1898,3 тыс. га. Большую часть 

посевных площадей 576,5 тыс. га занимают зерновые культуры. 

 Развитие специализации сельского хозяйства Ульяновской об-

ласти – зерновое земледелие и молочно-мясное животноводство. 

Основными видами производимой сельскохозяйственной продук-

ции являются в растениеводстве – зерно, картофель и овощи, под-

солнечник и сахарная свекла; в животноводстве – молоко, мясо, яй-

цо и другие продукты питания.  

Функционирование в области различных организационно-

правовых форм деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей: в форме СПК работают 97 предприятий, ООО – 169 

предприятий, ОАО – 8 предприятий, ЗАО – 3, ОГУСП – 7, ФГУП – 

2, ГНИ - 1 учреждение (по состоянию на 1 января 2009 г.). 

 В области сформирована многоукладная аграрная экономика: 

сельскохозяйственные предприятия, доля производства продукции 

которых в общем объёме сельскохозяйственного производства в 

2008 г. составила 44,9 %, что на 13,6 % выше чем в 2005 г.; функ-

ционируют 1327 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей зе-

мельной площадью 170,3 тыс. га (из них 152,6 тыс. га сельхозуго-

дий) или в среднем 128,33 га на одно хозяйство (в среднем по Рос-

сии – 103 га), доля производства продукции в общем объёме сель-

скохозяйственного производства области составляет 7,8 % в 2008 

г., что на 4,1 % выше по сравнению с 2005 г.; около 170 тыс. семей 

имеют личные подсобные хозяйства. Доля хозяйств населения в 

общем объёме производства уменьшилась с 65 % в 2005 г. до 47,3 

% в 2008 г. 

Ухудшение за годы реформ с 1990 г. по 2008 г. социально-

экономических показателей, характеризующих рассматриваемый 

регион как аграрный сектор экономики Ульяновской области:  

- уменьшилась численность сельского населения на 48,7 тыс. 

человек. При этом в 2008 году было занято 13 % экономически ак-
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тивного населения, что на 2 % (или на 29,9 тыс. человек) меньше по 

сравнению с 1990 г.; 

- численность безработных, проживающих в сельской местно-

сти увеличилась на 29,6 %; 

- уровень среднемесячной заработной платы работников сель-

ского хозяйства снизился с 98,9 % в 1990 г. до 45,1 % в 1999 г. и 

61,1 % в 2008 г. от средней заработной платы в целом по РФ; 

- произошло существенное ухудшение качества питания: по 

всем видам основных продуктов питания потребление на душу 

населения Ульяновской области уменьшилось в разы: потребление 

мяса уменьшилось с 71 кг до 47 кг (т.е. в 1,5 раза), молока с 396 кг 

до 225 кг (в 1,8 раза), рыбы с 20 кг до 8 кг (в 2,5 раза), хлеба с 137 

до 107 кг (в 1,3 раза); 

- валовый региональный продукт в сельском хозяйстве умень-

шился с 24,3 % до 10,4 %.  

Таким образом, учитывая указанные предпосылки, региону 

необходимо развивать интеграционные процессы в форме крупной 

кооперации и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, что позволит создать новый источник возможного дохода 

регионального и местных бюджетов, повысит уровень экономиче-

ской самостоятельности и ответственности хозяйствующих субъек-

тов. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности региона 

в условиях кризиса особое значение приобретает АПК, что особен-

но важно для экономики Ульяновской области.  

За годы реформ в Ульяновской области снижены объемы про-

изводства сельскохозяйственной продукции более чем на 30 %. Ра-

бота приоритетного национального проекта «Развитие АПК» ста-

билизировала ситуацию в растениеводстве Ульяновской области и 

по отдельным видам продуктов можно отметить рост их сбора. Од-

нако в животноводстве по-прежнему отмечаются отрицательные 

тенденции сокращения поголовья в сельскохозяйственных пред-

приятиях. 

Спад производства в сельском хозяйстве происходил разными 

путями, в том числе через вывод сельскохозяйственных земель из 

оборота, сокращение посевных площадей, неблагоприятное в агро-
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климатических условиях края изменение их структуры, ухудшение 

материально-технического обеспечения аграрной сферы, резкое 

снижение поголовья скота, падение продуктивности земледелия и 

животноводческой отрасли.  

Сельскохозяйственные предприятия, находясь в условиях са-

моокупаемости, сокращают в 1,8 раза общий размер посевных 

площадей за период с 1990 г. по 2008 г. в результате сокращения в 

три раза посевных площадей под кормовыми культурами и сокра-

щения посева низкорентабельной и убыточной продукции - сахар-

ной свёклы и картофеля, убыточность которой с учётом субсидий в 

2005 г. составила 25,3 % и 3,9 % соответственно. В результате реа-

лизации в области Национального проекта «Развитие АПК» в 2008 

году уровень рентабельности картофеля составил 58,8 %, сахарной 

свёклы составил 19,6 %. С 1990 г. по 2008 г. ими выведено из обо-

рота 23,2 тыс. га пашни (с 1615 до 1591,8 тыс. га) – наиболее цен-

ного вида сельскохозяйственных угодий. Другой причиной выбы-

тия земли и снижения её плодородия является прекращение либо 

крайне незначительные объёмы окультивирования, проведения ре-

культивации земель. За годы аграрной реформы государственные 

капиталовложения на проведение рекультивацию земель в области 

сократились в 13,6 раза. Внесение минеральных удобрений в 2005 

г. по сравнению с 1990 г. уменьшилось в 6,3 раза, органических 

удобрений в 10 раз, с 2005 г. по 2008 г. внесение удобрений увели-

чилось в 2 раза.  

За период с 1995 г. по 2008 г. удельный вес производства кар-

тофеля на сельскохозяйственных предприятиях уменьшился в 3,8 

раза, овощей - в 1,8 раза и соответственно произошло увеличение 

удельного веса выращивания овощей хозяйствами населениями в 

2,2 раза, выращивания картофеля в крестьянских фермерских хо-

зяйствах в 18,7 раза (Приложение 5). Это говорит о том, что произ-

водство наиболее трудоёмких видов растениеводства продукции 

(картофель, овощи) смещается в личные подсобные и фермерские 

хозяйства, что освобождает сельскохозяйственные предприятия об-

ласти от выращивания товарной продукции этих культур для про-

изводства больших объёмов зерна, сахарной свеклы, подсолнечни-

ка, кормов. Фактором роста производства сельскохозяйственных 
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культур фермерскими хозяйствами является увеличение в 2008 г по 

сравнению с 2005 г. площадей сельскохозяйственных угодий на 

46,5 тыс. гектаров при сокращении их числа на 388 единиц. 

В результате в области созданы благоприятные организацион-

но-экономические условия подъёма и дальнейшего развития отрас-

лей на базе углубления специализации и рыночного функциониро-

вания. Одновременно с этим создаются условия для эффективного 

использования в аграрной сфере крупного промышленно-

финансового капитала, сращивания его с масштабными и высоко-

концентрированным производством сельскохозяйственной продук-

ции и сырья.  

Наиболее опасный процесс произошел в животноводстве в хо-

зяйствах области всех категорий, где за период с 1990 г. по 2005 г. 

поголовье всех видов скота резко уменьшилось в 5,6 раза, с 2005 г. 

по 2008 г. ситуация стабилизировалась, но роста поголовья скота не 

отмечается (Приложение 6).  

Практически все муниципальные районы Ульяновской области 

(кроме Мелекесского, Новоспасского и Чердаклинского) районов 

допустили снижение поголовья КРС, в том числе и коров. Напри-

мер, наибольшее снижение поголовья КРС допустили в Сенгилеев-

ском районе – на 1720 голов или на 24,4 %, в т.ч. коров – 881 голова 

(29,2 %), в Инзеском районе – на 1266 голов или на 27,9 %, в т.ч. 

коров – 606 голов (28,9 %).  

Одной из основных причин сокращения численности поголовья 

скота является его использование в качестве источника погашения 

задолженности по заработной плате, платежам в бюджеты всех 

уровней, кредитам на закупку ГСМ, запчастей, расчёты за электри-

ческую энергию, обусловленное продолжающимся ростом цен на 

промышленную продукцию. 

Производство мяса и молока в области переходит в хозяйства 

населения. Удельный вес производства продукции животноводства 

хозяйствами населения в 2008 г. по сравнению с 1995 г. увеличился 

на 24 % и составил 62 % в целом по области. Безусловно, в сель-

ском хозяйстве должны функционировать и эффективно развивать-

ся различные по формам собственности и хозяйствования типы 

предприятия. Однако сельскохозяйственные предприятия с его 
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крупным производством обладают большими возможностями для 

производства масштабных объёмов более дешёвой животноводче-

ской продукции по сравнению с мелким производством.  

Приоритетное направление региона – это создание необходи-

мых условий для эффективного развития животноводства в круп-

ных хозяйствах путём интеграции промышленно-финансового ка-

питала с сельскохозяйственным производством. 

Имеющиеся данные позволяют выделять ряд причин диффе-

ренциации развития аграрных формирований в регионе. 

Первая причина - перераспределение земель между предприя-

тиями и гражданами за годы экономической и аграрной реформ в 

регионе.  

Площадь сельскохозяйственных угодий крестьянских (фермер-

ских) хозяйств после вступления в силу Федерального Закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» за период с 1990 по 2008 гг. 

увеличилась и на 1 января 2009 года составила 169,3 тыс. гектаров, 

что в 3,1 раза больше, чем в 1995 году (Приложение 7).  

Выделение земельных участков гражданам для личного пользо-

вания и крестьянским (фермерским) хозяйствам привело к разру-

шению сельских территорий, образованию дальноземелья. Удлине-

нию протяженности внешних границ. Произошло сокращение по-

севных площадей сельскохозяйственных культур, используемых 

землевладельцами и земель сельскохозяйственных предприятий.  

Доля посевных площадей сельскохозяйственных предприятий в 

2008 г. по сравнению с 1990 г. сократилась на 16 %. Увеличилась 

доля посевных площадей, находящихся в личном пользовании 

граждан на 1,6 %, а также в 2008 г. по сравнению с 1995 г. увеличи-

лась доля посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств 

на 10,4 % (Приложение 8). 

Вторая причина - с реорганизацией колхозов и совхозов, боль-

шинство товаропроизводителей изменили организационно-

правовую форму хозяйствования. За период с 1985 по 1995 гг. 

удельный вес колхозов и совхозов в общей структуре сельскохо-

зяйственных предприятий сократился на 74 % и составил к концу 

1995 г. всего 26 %. За 1996 – 2005 гг. удельный вес государствен-

ных предприятий сократился с 10,7 до 6,4 % в 2005 г. и до 5,4 % в 
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2007 г., муниципальный с 11,8 до 10,4 % в 2005 г. и до 11,6 % в 

2007 г. Вместе с тем доля частных организаций возросла с 63,6 до 

73,6 %. 

Перераспределение сельскохозяйственных угодий, изменение в 

формах собственности не способствовало росту объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Третья причина – в регионе треть сельскохозяйственных пред-

приятий не имеет собственных оборотных средств не только для 

расширенного, но и простого воспроизводства. В результате ухуд-

шилась материально-техническая база, произошел негативный про-

цесс деиндустрилизации сельскохозяйственного производства, 

уменьшился парк основных видов сельскохозяйственной техники. 

Количество основных средств в 2005 г. по сравнению с 1990 г. 

сократилось: тракторов - на 71,7 %, зерноуборочных комбайнов – 

на 74,8 %, свеклоуборочных машин – на 72,1 %. Уровень обеспе-

ченность сельскохозяйственной техникой в 2008 году составляет не 

более 20 % от показателей 1990 г.  

С начала реализации национального проекта «Развитие АПК» 

была осуществлена реконструкция животноводческих помещений, 

построены свиноводческие комплексы на 11,5 тыс. голов, приобре-

тена сельхозтехника. Так, наибольшее количество техники приоб-

рели хозяйства Мелекесского (164 единицы на сумму 473 млн. руб-

лей), Майнского (142 единицы на сумму 259 млн. рублей) и Улья-

новского (175 единицы на сумму 321 млн. рублей) районов Улья-

новской области [19]. 

Четвёртая причина – диспаритет цен нарушает взаимосвязь 

между такими показателями как объём производимой продукции и 

её себестоимостью, что приводит к снижению уровня рентабельно-

сти сельскохозяйственной продукции (рис. 2.3).  

Реализация приоритетного национального проекта в рамках 

государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий 

Ульяновской области позволила улучшить экономическую эффек-

тивность производства зерна, сахарной свеклы, картофеля, молока, 

свиней. Производство мяса КРС остаётся убыточным, хотя уровень 

рентабельности в 2008 г. увеличился на 8 % и составил -16,7 %. 
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Рис. 2.3. Уровень рентабельности (убыточности) основных видов 

продукции сельскохозяйственных предприятий  

Ульяновской области 

 

До начала реформ в АПК Ульяновской области в 1990 г. дей-

ствовало 396 сельскохозяйственных предприятия, уровень рента-

бельности деятельности которых составлял 32,5 %. Результатом 

проведения земельной и аграрной реформ стало увеличение числа 

хозяйств в результате распада крупных хозяйств на индивидуаль-

ные фермы или кооперативные объединения максимальное количе-

ство которых было зафиксировано в 1995 г. (673 хозяйства). Отсут-

ствие государственной поддержки новых разрозненных формиро-

ваний, нехватка ликвидных активов приводит сельскохозяйствен-

ные предприятия к банкротству и в 2008 г. действовало всего 92 хо-

зяйства. Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприя-

тий (по всей деятельности) Ульяновской области складывается под 

влиянием двух составляющих: с одной стороны, действие нацио-

нального приоритетного проекта «Развитие АПК» за 2006 - 2007 гг. 

и Государственной программы в 2008 г. сменило убыточность на 

рентабельность деятельности и с другой стороны, разорение и за-

крытие как прибыльных, так и убыточных предприятий (табл. 2.1).  
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Таким образом, проводимая аграрная реформа не способство-

вала адаптации села к условиям рынка. Их последствия отразились 

на состоянии не только сельского хозяйства, но и в целом экономи-

ки всей области. Реализация Национального проекта «Развитие 

АПК» и областной целевой программы «Развитие сельского хозяй-

ства Ульяновской области на 2008 – 2012 годы» обеспечивает по-

ложительный финансовый результат: в 2007 г. получено прибыли 

656,5 млн. руб., в 2008 г. – 362,5 млн. рублей [25, 159].  

Для вывода сельского хозяйства из кризиса необходимы разра-

ботка комплексных мероприятий, направленных сначала на повы-

шение эффективности управления, на стабилизацию сельскохозяй-

ственного производства, а затем его устойчивого развития. 

Таблица 2.1 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Ульяновской области  

 

Показатели 1990 1995 2001 2005 2006 2007 2008 

Изменение 

в 2005 

г. по 

срав-

нению 

с 1990 

г. 

в 2008 

г. по 

срав-

нению 

с 2005 

г. 

Число с/х 

предприятий 

(на конец го-

да), ед. 

390 390 382 305 241 190 74 -85 -231 

Удельный вес 

убыточных 

с/х предприя-

тий, в % от 

общего числа 

1,5  72,6 63,9 60,0 48,1 26,5 24,3 58,5 -35,7 

Чистая при-

быль (убы-

ток), млн. 

руб., до 1997 

г. – млрд. руб. 

321,

6 

-81594 -124,1 -312,0 98,4 656,5 362,5 -633,6 674,5 

Уровень рен-

табельности 

(убыточности) 

по всей дея-

тельности, % 

32,5 -30,2 0,1 -2,5 0,7 4,4 1,6 -35,0 4,1 
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На основании многолетних теоретических и эмпирических ис-

следований авторов, сформулированы следующие направления 

стабилизации и развития аграрного сектора экономики региона: 

Формирование эквивалентных межотраслевых отношений 

сельского хозяйства с другими отраслями экономики; использова-

ние стабильной, гибкой и системной государственной поддержки 

агропромышленного комплекса, направленной на развитие рыноч-

ных отношений; обеспечение восприимчивости отраслей АПК к 

научно-техническим достижениям, достаточной доходности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей; организация доступной 

для основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей 

системы краткосрочного и долгосрочного кредитования. 

Регулирование цен – основа формирования конкурентоспособ-

ного производства. Этот процесс, как свидетельствует теория и 

практика, не противоречит рыночной экономике. Рыночная цена 

должна формироваться из следующих ее составных частей: норма-

тивной себестоимости, нормы прибыли и дополнительной прибы-

ли. Норма прибыли у товаропроизводителей должна быть выше, 

чем у партнеров, обеспечивающих село ресурсами и услугами. 

Экономические отношения должны быть направлены на реализа-

цию мер по регулированию цен и доходов за счет как федерально-

го, так и местного бюджетов. 

Упорядочивание экономических отношений и установление 

обоснованных связей между производителями и потребителями с 

преодолением спекулятивного посредничества возможны только на 

основе кооперации, защищающей интересы товаропроизводителей 

и позволяющей им выживать и развиваться при ограниченных ма-

териально-технических ресурсах. 

Поэтапное восстановление и поддержание паритета цен на про-

дукцию сельского хозяйства и других отраслей агропромышленно-

го производства. Ввод гарантированных цен реализации на основ-

ные виды продукции.  

Разработка механизма сочетания государственного регулирова-

ния и свободного ценообразования. Предоставление равенства цен 

на одинаковую продукцию, реализуемую товаропроизводителями 
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различных форм хозяйствования и собственности. Ежегодное уста-

новление уровня цен, регулируемых государством. 

Обеспечение экономического стимулирования научно-

технического прогресса на уровне, достаточном для успешной раз-

работки и освоения перспективных достижений науки и техники. 

Развитие интеграционных процессов агропромышленного ком-

плекса – как важной составной части экономики региона, обеспе-

чивающие потребности населения в продуктах питания и производ-

ства сырья для ряда отраслей промышленности и формирование 

спектра партнёрского муниципально-частного взаимодействия. 

 

2.2. Финансово-инвестиционная привлекательность экономики 

территории 

 

Приволжский федеральный округ (ПФО) является крупным по-

ставщиком сельскохозяйственной продукции. Валовые сборы ос-

новных сельскохозяйственных культур в ПФО формируют суще-

ственную часть их предложения на российском рынке (Приложение 

9). Общероссийское предложение отечественной пшеницы на 22,7 

% состоит из сборов в ПФО, ячменя – на 32,9 %, ржи – на 68,8, про-

са – на 65,1, зернобобовых культур – на 44,6, картофеля – на 25,3, 

овощей – на 23,1, плодов и ягод – на 26,4 % [139]. Ульяновская об-

ласть входит в состав Приволжского федерального округа и являет-

ся индустриально-аграрной территорией с многоотраслевой про-

мышленностью. Ядром промышленности является машинострое-

ние, представленное приборостроением, станкостроением, автомо-

билестроением, авиастроением, развиты также текстильная, лёгкая 

и пищевая отрасли промышленности. 

Успешность региональной экономической политики можно 

определить по темпам роста инвестиций. Общий объём инвестиций 

основной капитал предприятий сельского хозяйства в целом по 

Росси на 1 января 2008 г. составил 336,5 млрд. рублей, что в 2,4 ра-

за больше, чем в 2005 г. В целом объём инвестиций в основной ка-

питал предприятий Ульяновской области составил 23617,6 млн. 

рублей, из него только 1676,5 млн. рублей (или 7,1 % - среднее зна-
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чение по области) было направлено на развитие предприятий сель-

ского хозяйства (Приложение 10).  

В 2005 году по абсолютным объёмам инвестиций Ульяновская 

область занимала последнее 14 место в ПФО, в 2007 г. поднялась на 

12 место, не достигнув и уровня 2004 г. – 10-е место. В 2008 году 

по сравнению с 2005 г. объём инвестиций вырос в Ульяновской об-

ласти на 109,4 % и по темпам роста область бала шестой в ПФО, 

когда в 2005 году инвестиционный рост, по данным официальной 

статистики, составил 2,2 % (11 место) В сфере привлечения ино-

странных инвестиций Ульяновский регион в 2004 году область за-

нимала 7 строчку с результатом 48 млн. долл. США, в 2005 году 

занял последние 7 место (83 млн. долл. США), в 2007 г. – 11 место, 

где объём инвестиций составил 84 млн. долл. США. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Ульяновской области 

присвоило кредитный, инвестиционный рейтинг и рейтинг сайтов 

Субъектов Федерации по размещению госзаказа. Инвестиционный 

рейтинг в 2005 г. Ульяновской области был присвоен 3В1 «пони-

женный потенциал – умеренный риск», когда как 1996 г. характе-

ризуется по рейтенговой оценке 2В «средний потенциал – умерен-

ный риск». По оценке специалистов агентства, регион обладает 

преимуществами «низкого старта»: возможностью быстрого приня-

тия очевидных мер законодательного характера и учёта опыта (и 

ошибок) других регионов. Инвестиционная привлекательность мо-

жет быть повышена за счёт выдвижения области в число лидеров в 

ПФО по инновационному потенциалу и развитию научно-

технического комплекса области, а также реализации преимуществ 

низкого экологического риска. 

Консорциум «Эксперт РА – АК&М» присвоил в 2007 г. Улья-

новской области рейтинг кредитоспособности по национальной 

шкале «А» со стабильными перспективами. Рейтинг «А» со ста-

бильными перспективами означает, что: Ульяновская область отно-

сится к классу заёмщиков с высоким уровнем надёжности; риск не-

своевременного выполнения обязательств низкий; серьёзные про-

блемы в основных сферах деятельности региона отсутствуют; риск 

полного или частичного отказа от выполнения обязательств срав-

нительно низок. Ключевым фактором, определяющим высокую 
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рейтинговую оценку Ульяновской области, аналитики консорциума 

считают низкий уровень долговой нагрузки. Ключевым фактором, 

определяющим высокую рейтинговую оценку Ульяновской обла-

сти, аналитики консорциума считают низкий уровень долговой 

нагрузки. В области наблюдается рост экономических показателей, 

который в значительной степени обуславливает позитивную дина-

мику бюджетных показателей региона. Важным фактором, поддер-

живающим кредитный рейтинг региона, является высокое качество 

финансового управления. По итогам 2006 года в Ульяновской обла-

сти темпы роста розничного товарооборота, строительных работ, 

реальных доходов населения и ряда других показателей были выше 

общероссийского уровня. При этом ограничивает рейтинговую 

оценку высокая зависимость доходной части бюджета области от 

финансовой помощи из федерального бюджета. По итогам 2006 го-

да доля доходов областного бюджета Ульяновской области без учё-

та безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в 

суммарных доходах составила 52,71 %, что ниже, чем в Приволж-

ском федеральном округе и по России в целом. К факторам, сдер-

живающим рейтинговую оценку, также относятся невысокие 

среднедушевые значения ряда макроэкономических показателей и 

невысокий уровень жизни в Ульяновской области.  

Ульяновская область занимает 4-е место в рейтинге сайтов 

Субъектов Федерации для размещения информации о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 2006 г. № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд», Данный 

рейтинг раскрывает достаточно высокую степень открытости и 

прозрачности государственных и муниципальных закупок в Улья-

новской области, стимулирует конкуренцию и способствует осу-

ществлению публичного контроля за соблюдением законодатель-

ства.  

По данным Всероссийского института аграрных проблем и ин-

форматики им. А.А. Никонова (ВИАПИ им А.А. Никонова) в рей-

тинге крупных и средних сельскохозяйственных организаций по 

данным 2005 – 2007 гг. в 10-ти отраслевых клубах учувствовали 
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839 сельскохозяйственные организации России [114]. Наибольшее 

количество хозяйств в рейтингах из Краснодарского (83) и Ставро-

польского краев (51), Ростовской (53), Московской (48), Белгород-

ской (38), Ленинградской (36) и Волгоградской (30) областей. Более 

20 хозяйств в рейтинг включено из Новосибирской и Воронежской 

областей, Республики Татарстан. Информационной основой для 

расчёта рейтингов является база данных Главного вычислительного 

центра Росстат, составленная по бухгалтерской отчётности 15,2 

тыс. крупных и средних сельскохозяйственных организаций России 

и определяется на основе двух показателей: выручка и прибыль от 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

В рейтинге за 2005 – 2007 гг. лидером стало ЗАО «Приосколье» 

Новосельского района Белгородской области, которое произвело и 

продало сельскохозяйственной продукции на 6,7 млрд. рублей, по-

лучив прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции 1,3 

млрд. рублей. ЗАО Агрокомплкс» Краснодарского края занимавшее 

в течение ряда лет второе место, отодвинулось на 4-ое место. Усту-

пив ООО «Белгранкорм» Белгородской области и ООО «Сибирская 

губерния» Красноярского края. В первую десятку также входят 

ЗАО «Агрокомбинат Московский» Московской области, ОАО 

«Омский бекон» (в течение 10 лет занимавший 1-ое месте в рейтин-

ге), ОАО «Куриное царство» Липецкой области, ОАО «Птицефаб-

рика Северная» Ленинградской области и два хозяйства Челябин-

ской области (ООО «Ариант» и ООО «Равис-птицефабрика Сос-

новская»). Все лидеры, входящие в первую десятку, в 2007 г. реали-

зовали сельскохозяйственной продукции на сумму 1,9 млрд. руб-

лей, получили прибыль – не мене 333 млн. рублей. Предприятий-

участников в рейтинге «Агро-300» Приволжского федерального 

округа составляет всего 45 организаций или 15 % (Приложение 6) 

от общего количества участников. В 2007 г. члены клуба ПФО про-

дали товарной продукции на 24129,046 млн. руб. или 12,7 % от все-

го объёма выручки, полученной всеми членами Клуба. Предприя-

тия Ульяновской области СХК им Н.К.Крупской и ОГУСП «Теп-

личный» реализовали продукцию на 640 млн. руб., что составляет 

2,7 % от товарной продукции ПФО. 
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По данным Министерства сельского хозяйства по Ульяновской 

области в сельском хозяйстве реализуется 17 инвестиционных про-

ектов (в растениеводстве - 7, в животноводстве -10 проектов) в 12 

районах из действующих 21 районов области (Приложение 11). 

Рассмотрим показатели производственной деятельности и фи-

нансовых результатов сельскохозяйственных предприятий региона 

за период действия Национального проекта «Развитие АПК» по 

данным Российского статистического ежегодника 2008 года изда-

ния. В 2005 году 47,5 % ульяновских предприятий были убыточ-

ными (по ПФО – 37,2 %), в 2007 г. удельный вес таких предприятий 

уменьшился и составил 27,4 (по ПФО – 23,7 %), что ниже уровня 

1995 г., когда удельный вес убыточных предприятий по Ульянов-

ской области составлял 39,3 % (по ПФО – 34,2 %). Число предприя-

тий и организаций в 2007 г. по сравнению с 2005 г. по ПФО вырос-

ло на 2 %, по Ульяновской области на 5 %. По обновлению произ-

водственных фондов область в 2004 году занимала 10-е место, в 

2005 году - 11 место и в 2007 г. спустилась на 12 место по ПФО 

(место, занимаемое в РФ в 2007 г. – 56). По степени износа основ-

ных фондов ПФО на 1 января 2008 г. занимало 2 место в целом по 

РФ, Ульяновская область – 32 место. Однако по коэффициенту 

ликвидации в 2004 – 2005 годах область в лидерах: больше, чем 

Ульяновская область, не ликвидирует в год производственных 

фондов средних и крупных предприятий ни один из субъектов 

ПФО. Экономическая логика говорит о том, что должна быть об-

ратная зависимость. 

В ПФО в 2007 г. валовый сбор зерна составил 22349 тыс. тонн, 

а это 2 место после Южного Федерального округа. Лидерами в сбо-

ре зерна в ПФО являются Республика Татарстан (4733,5 тыс. тонн – 

3 место), Республика Башкортостан (4069,4 тыс. тонн – 6 место). 

2004 и 2005 гг. – самый кризисный период в сборе зерна для ПФО. 

В 2004 году, помимо Ульяновской области, спад производства зер-

на был ещё в 10 субъектах ПФО. Валовый сбор зерна в 2005 году 

сократился на 5,4 % (по ПФО снизился на 3,1 %). Всего 2005 году 

произошло снижение этого показателя в 5 из 14 субъектов ПФО. За 

2006 и 2007 гг. в Ульяновской области наметилась положительная 

тенденция по увеличению валового сбора зерна на 16 % по сравне-
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нию с 2005 г. Однако, сравнивая с 1990 г., объём валового сбора в 

2007 г. ниже в 2,5 раза. 

ПФО в 2007 г. – лидер по выращиванию крупного рогатого 

скота и свиней в целом по РФ. Ведущим регионом является Рес-

публика Башкортостан (1746,4 тыс. голов КРС – 1 место), Респуб-

лика Татарстан (750,2 тыс. голов свиней – 4 место), но всё же уро-

вень данного показателя по данным областям по сравнению с 1990 

г. составляет всего 73 % и 72 % соответственно. В Ульяновской об-

ласти сокращен объём выращивания КРС на 77 % (или в 4,4 раза), в 

целом по ПФО на 54,7 %. Поголовье свиней в Ульяновской области 

в 2007 г. по сравнению с 1990 г. снизилось и составило всего 21 %, 

в целом по ПФО – 46 %. Производство мяса за рассматриваемый 

период сокращается и в 2007 г. меньше по сравнению с 1990 г. в 1,7 

раза по ПФО, по Ульяновской области в 3,6 раза. Объёмы произ-

водства молока упали в 2007 г. в Ульяновской области на 56 %, в 

целом по ПФО – на 27 %. 

Индекс промышленного производства составил 109,7 %. Обра-

батывающие производства добились значительного роста – на 17,4 

%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

1,8 %, а индекс промышленного производства в добыче полезных 

ископаемых составил лишь 96,5 %. В 2007 г. объём производства 

продукции сельского хозяйства практически не изменился и превы-

сил уровень прошлого года всего на 0,7 %. На развитие экономики 

и социальной сферы в 2007 году использовано инвестиций в основ-

ной капитал в сумме 23,6 млрд. рублей, в 2008 г. – 32,3 млрд. руб-

лей. Рост к 2006 году составил 54,4 %, к 2007 г. – 36,7 %. Структура 

направления инвестиций по Ульяновской области с 2006 по 2008 гг. 

не изменилась. Так в 2008 г. на развитие сельского хозяйства 

направлено 5,9 %, обрабатывающих производств - 21,7 %, транс-

порта и связи – 34,5 %, строительство – 1,5 %. 

Выполнение мероприятий Госпрограммы обусловило следую-

щие показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий в 

2008 г.: 

- заработная плата возросла на 50 % по сравнению с 2007 г. и 

размер среднемесячной заработной платы составил 6615,5 рублей; 
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- инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличи-

лись на 14 % и составили 1908,2 млн. рублей; 

- расходы из консолидированного бюджета Ульяновской обла-

сти увеличились в 2 раза и составили 1459074 тыс. рублей; 

- в отрасли растениеводства наблюдается расширение посевных 

площадей на 19 %, увеличение валового сбора зерновых культур на 

47 %, картофеля на 23 %, подсолнечника – в 2 раза; 

- в отрасли животноводства по-прежнему наблюдается ситуа-

ция сокращения поголовья скота: КРС – на 7 %, свиней – на 10 %; 

- число сельскохозяйственных предприятий сократилось в 3,2 

раза и составило 63 предприятия, из них 82 % прибыльных, что на 

10 % больше по сравнению с 2007 г.; 

- прибыль составила 401,6 млн. руб., что на 34 % меньше, чем в 

2007 г [132].  

Решение проблемы экономического развития села области за-

ключается и в эффективном формировании валового внутреннего 

продукта и его целенаправленном распределении между отраслями. 

С переходом на рыночную экономику структура ВРП Ульяновской 

области существенно изменилась, перепрофилировавшись в об-

ласть по оказанию услуг (Приложение 12). Доля производства 

услуг за 2007 г. составила 56,4 %, когда как в 1990 г. составляла 

всего 23,4 %. В 1994 году доля сельского хозяйства в структуре 

ВРП составляла 10,6 %, в 1998 г. она снизилась до 3,7 %, в 2007 го-

ду увеличилась до 9,2 %. По итогам 2007 г. объём ВРП сложился на 

уровне 126,7 млрд. рублей. Реальный рост – 24 % к 2006 году, что 

выше средних темпов по России. 

Развитие российского агробизнеса происходит параллельно с 

реформированием муниципального управления: введение в дей-

ствие Федерального закона «О местном самоуправлении» услож-

нило структуру субъекта управления и нет определенности в во-

просах, касающихся распределения функций управления на муни-

ципальном управлении; не обеспечены эффективный механизм раз-

вития агробизнеса на территории района, реальное улучшение ка-

чества жизни его населения. По этой причине возникают принци-

пиально новые аспекты функционирования всех форм агробизнеса 

на уровне отдельного муниципального района, что требует поиска 
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эффективных инструментов взаимодействия властных и предпри-

нимательских структур.  

Переход к рыночной экономике, передача объектов соцкульт-

быта в собственность муниципальных образований создали в си-

стеме управления муницпальным районом совершенно новую си-

туацию. В связи со сменой парадигмы – сельское поселение для 

людей, а не для производства, а производство – для людей и для 

поселения, возрастает социальная ответственность агробизнеса. 

Агробизнес сельского муниципального района – это совокупность 

социально-экономических отношений по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления ресурсов и произведённой 

продукции и услуг между хозяйствующими субъектами террито-

рии, реализуемых через определенные организационные и направ-

ленных на достижение максимальной экономической эффективно-

сти в отрасли и социального эффекта на территории района. Сель-

ский муниципальный район следует рассматривать как целостную 

систему. Что позволяет, концентрируя часть поступлений от дея-

тельности субъектов агробизнеса в районном бюджете, на общей 

территории организовывать строительство социальных объектов.  

Взаимосвязь местных органов власти и агробизнеса в большей 

степени проявляется на уровне крупных организаций, поскольку 

малые рыночные формы хозяйствования в аграрном секторе эконо-

мики страны в силу своего недостаточного развития не играют су-

щественную роли. От эффективного функционирования крупных 

сельхозпредприятий напрямую зависит наполняемость местных 

бюджетов.  

Зависимость между развитием сельского муниципального обра-

зования и состоянием градообразующей предпринимательской 

структуры определяется в значительной мере налоговой составля-

ющей местного бюджета [49]. 

Законодательно по Ульяновской области за муниципальными 

образованиями закреплены следующие поступления: 100 % налога 

на имущество физических лиц, 100 % земельного налога, 30 % еди-

ного сельскохозяйственного налога и 10 % налога на доходы физи-

ческих лиц. В круг собираемых налогов по региону вошли наиме-
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нее значимые и небольшие в количественном отношении налоги, в 

том числе на имущество физических лиц и земельный. 

Источники бюджетных доходов сельских районов весьма огра-

ничены, поскольку здесь расположены только сельскохозяйствен-

ные предприятия и мелкие предприятия перерабатывающей про-

мышленности, производство в которых низкорентабельно или убы-

точно. Из-за неплатежеспособности населения в деревне весьма 

скудна торговля. 

Бюджетные доходы в регионе ежегодно формируются с незна-

чительным ростом (до 10 – 12 %). При сопоставлении с темпами 

инфляции оказывается, что последние опережают рост бюджетных 

доходов (в 2008 году в Ульяновской области темп инфляции со-

ставлял 14,1 %, в 2007 году – 13,8 %).  

Для вывода сельского хозяйства из кризиса в регионе необхо-

димо коренным образом изменить аграрную и бюджетную полити-

ку, которые должны быть ориентированы на обеспечение эффек-

тивно функционирующего производства, обеспечивающего насы-

щение рынка доступными для всех групп населения продуктами 

высокого качества.  

В области за последние годы появились развивающиеся про-

мышленные, и перерабатывающие предприятия, предприниматель-

ские структуры, которые располагают значительными собственны-

ми финансовыми ресурсами, а также возможностями по привлече-

нию заемных инвестиций. Они и должны сыграть определенную 

роль в реализации концепции аграрных преобразований путем ор-

ганизации новых сельскохозяйственных предприятий. 

Реальную помощь аграрному сектору региона может оказать 

интеграция муниципального объединения, промышленных пред-

приятий и сельскохозяйственных товаропроизводителей и их уча-

стие в корпоративно-кооперативных предприятиях. Рассмотрим ис-

точники поступления и цели расходования средств местного бюд-

жета. 

Всеми налогоплательщиками, юридическими и физическими 

лицами, зарегистрированными в муниципальном образовании «Ме-

лекесский район», в 2004 г. перечислено во все уровни бюджета 

630,7 млн. руб. налогов и платежей, что на 34,5 % или 160,3 млн. 
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руб. больше, чем за 2003 год, а за 2005 год организациями района 

перечислено во все уровни бюджетов 970 млн. руб. налогов и пла-

тежей, что на 53,9 % больше, чем за 2004 г. Однако в бюджет Ме-

лекесского района от общей суммы поступило только 8,8 %, в 2004 

г. – 15,3 % (рис. 2.4). Уменьшение доли районного бюджета связано 

с изменениями в распределении налогов: уменьшается удельный 

вес отчислений в районный бюджет в структуре таких крупных 

налогов, как налог на прибыль организаций, налог на добычу по-

лезных ископаемых в виде углеводородного сырья, отменены в 

2004 году целевые местные сборы, некоторые налоги и сборы пол-

ностью поступают в федеральный бюджет. 
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Рис. 2.4. Поступление налоговых доходов в разные уровни  

бюджетов по Мелекесскому району за 2001 – 2008 гг. 

 

В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» бюджет муниципального образования 

«Мелекесский район» с 1 января 2006 г. представляет собой консо-

лидированный бюджет, состоящий из бюджета района и восьми по-

селений. Образована двухуровневая система местного самоуправ-

ления. Первый уровень – городские округа и муниципальные райо-

ны, второй – городские и сельские поселения. Именно такая систе-

ма восходит к земской реформе конца 19 века, которая по сути 

продержалась в стране до начала 1990-х годов, когда действовали 

райисполкомы, сельсоветы. За период с 2006 г. по 2008 г. по рис. 4 



 

 81 

наблюдаем увеличение налогового потенциала областного и мест-

ного бюджетов.  

Проведём на основании данных отчётов об исполнении консо-

лидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда на 01.01.2007, 01.01.2008, 

01.01.2009 гг. анализ бюджета доходов и расходов Мелекесского 

района за период с 2004 – 2008 гг. (Приложение 13). 

С учетом поступлений из бюджетов других уровней в 2004 году 

в районный бюджет поступило 163,6 млн. руб., в 2008 г. – 355,1 

млн. рублей. Бюджет района все больше зависит от финансирова-

ния из вышестоящего бюджета. Если в 2004 г средства от бюджетов 

других уровней составляли 41,18 % всех доходов, в 2005 г – 53,62 

%, то в бюджете 2006 г. составили 68,57 %, 2007 г. - 66,28 % и в 

2008 г. – 62,77 %. Большая часть собранных налогов на территории 

муниципального образования уходит в региональный и федераль-

ный бюджеты, чтобы затем вернуться в виде «дарений», в этом и 

раскрывается суть трансфертозависимого муниципального образо-

вания.  

«Бюджетообразующим» налогом консолидированного бюджета 

района является налог на доходы физических лиц. Доля налога на 

доходы физических лиц в общем объёме собственных доходов кон-

солидированного бюджета района с 41 % в 2004 г. увеличилась до 

70,5% в 2008 г. (рис. 2.5).  

Необходимо отметить, что современное налоговое законода-

тельство стремиться ограничить проникновение государства в 

«карман» налогоплательщика, придерживаясь гражданско-

правового принципа неприкосновенности собственности. Иными 

словами, налог – это ограничение власти (это то, что разрешено 

взять), а не обязанность налогоплательщика. Однако в соответствии 

с бюджетным законодательством ограничение власти осуществля-

ется на уровне муниципалитетов, что резко снижает доходную 

часть местных бюджетов, а, следовательно, и свободу действий. 

Так, по Мелекесскому району удельный вес доходной части 

консолидированного бюджета от налоговых поступлений в 2008 

году в сократился до 21,59 %, когда в 2004 г удельный вес таких 

доходов составлял 45,2%. Причем бюджетный кодекс привязывает 



 

 82 

налоговые доходы местных бюджетов к результатам деятельности 

малого бизнеса, уплачивающего налоги в бюджет по упрощенной 

системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, а также деятельности сель-

хозпредприятий, перешедших на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога. 
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Рис. 2.5. Структура и динамика поступлений налогов в консолиди-

рованный бюджет района 

 

Но при одновременном возрастании зависимости местного са-

моуправления от финансовых решений региональной власти, целе-

вого финансирования и сокращения объемов налоговых поступле-

ний у муниципалитетов исчезает заинтересованность в поддержке 

малого и среднего бизнеса. Поэтому для стимулирования развития 

района, его самодостаточности, на уровне законодательной базы 

необходимо ввести понятие неотчуждаемого налогового минимума 

муниципалитетов, основой которого могли бы стать все имуще-

ственные налоги [137], а для поддержки сельскохозяйственной дея-

тельности, стержень развития Мелекесского района, было бы более 

справедливо зачислять в местные бюджеты не 60 %, а 90 % плате-
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жей по ЕСХН. В настоящее время суммы единого сельскохозяй-

ственного налога зачисляется на счета Федерального казначейства 

для их последующего распределения в следующем порядке: в бюд-

жеты субъектов РФ – 30 %, в бюджеты поселений – 30 %, в бюдже-

ты муниципальных районов – 30 %, остальные 10 % зачисляются в 

ФФОМС - 0,2% , ТФОМС – 3,4%, ФСС – 6,4%.  

В структуре поступлений налогов в консолидированный бюд-

жет Мелекесского района удельный вес единого сельскохозяй-

ственного налога увеличивается 0,05 % в 2004 г. до 2,7 % в 2008 г. 

Низкий налоговый потенциал присущ муниципальным образовани-

ям, где расположены предприятия, относящиеся к агропромышлен-

ному комплексу. Льготный налоговый режим сельскохозяйствен-

ных предприятий не позволит в полной мере обеспечить формиро-

вание доходной базы районного бюджета за счёт местных налого-

плательщиков при существующей ограниченной налоговой нагруз-

ке на предприятия, производящие сельскохозяйственную продук-

цию. Льготное налогообложение предприятий агропромышленного 

комплекса зачастую приводит к значительному занижению налого-

вых доходов местных бюджетов при наличии на территории района 

эффективно работающих предприятий и имеющих немалую норму 

прибыли.  

За 2006 и 2007 гг. основными недоимщиками являются пред-

приятия агропромышленного комплекса (СПК «Правда», СПК 

«Ерыклинский», СПК «Хмелёвский», СПК «Тиинский», СПК Ал-

лагуловский», СПК «Мулловский», СПК им Н.К.Крупской (2037,2 

тыс. руб.)). Большая задолженность в местный бюджет сложилась 

по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года. Сумма недоимки по земельному налогу в 2006 г. соста-

вила 2,2 млн. руб. или 56,6 % в общем объёме недоимки, в 2007 г. – 

1,7 млн. руб. или 45,5 %  

Неналоговые доходы муниципалитета формируются в основ-

ном за счет целевого финансирования и за счет средств от аренды 

земельных участков и нежилых помещений, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности, штрафных санкций, 

доходов от предпринимательской деятельности. Неналоговые до-
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ходы в 2008 году по сравнению с 2004 г увеличились на 71,3 %, 

удельный вес в структуре доходов бюджета уменьшился на 2,87 %. 

Собственные доходы бюджета Мелекесского района в абсо-

лютном выражении в 2008 году превысили уровень 2004 года на 19 

% и составили 114,8 млн. руб. Однако доля собственных средств в 

общем объёме доходов бюджета в 2008 году сократилась до 32,34 

% , когда как в 2004 году составляла 58,8 %. 

Расходы консолидированного бюджета за 2008 г. сложились в 

сумме 345,4 млн. рублей, что составляет 110,6 % от уровня 2007 г. 
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Рис. 2.6. Структура и динамика расходов консолидированного 

бюджета Мелекесского района 

 

Удельный вес расходов на сельское хозяйство в структуре рас-

ходов на поддержание национальной экономики района уменьша-

ется со 100 % в 2006 г. до 18,9 % в 2008 г. (табл. 2.2). Наибольший 

приоритет отдаётся развитию дорожного хозяйства, на поддержа-

ние которого удельный вес расходов составил в 2008 г. 45,74 %. 

Таблица 2.2 

 Структура расходов консолидированного бюджета Мелекесского райо-

на по разделу «Национальная экономика» 

 

Наименование  

показателя 

2006 2007 2008 

Изменение 

2008 к 2006 гг. 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Расходы консолидированно-

го бюджета 236795 

10

0 312198 

1

0

0 345360 

1

0

0 108564 
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Национальная экономика 5562 2,3 6905 

2,

2 11366 

3,

3 5804 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 5562 

10

0,0 3403 

4

9,

3 2158 

1

9,

0 -3404 

Дорожное хозяйство  -  - 3202 

4

6,

4 5199 

4

5,

7 5199 

Другие вопросы в области 

национальной экономики  -  - 301 

4,

4 4009 

3

5,

3 4009 

 

Рассматривая статью расходов «Сельское хозяйство и рыболов-

ство», представленной в таблице 2.3, необходимо выделить, что 

наибольшую сумму расходов составляет оплата труда и начисления 

на выплаты (в 2006 г. – 1 450 тыс. руб., в 2008 г. – 1 391 тыс. руб.), 

удельный вес которых из года в год растёт в связи с сокращением 

социального обеспечения селян из местного бюджета на 3 071 тыс. 

руб. (или на 99 %).  

Таблица 2.3 

Расходы консолидированного бюджета на финансирование 

сельского хозяйства Мелекесского района 

Наименование  

показателя 

2006 2007 2008 Изме-

нение 

2008 к 

2006 гг. 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Сельское хозяйство и 

рыболовство: 5562 100,0 3403 

100,

0 2158 100,0 -3404,4 

Расходы: 4826 86,8 2131 62,6 1879 87,1 -2947,2 

Оплата труда и начис-

ления на выплаты по 

оплате труда 1451 26,1 1167 34,3 1391 64,5 -59,5 

Оплата работ, услуг 172 3,1 214 6,3 314 14,5 142,1 

Социальное обеспече-

ние (пособие по соци-

альной помощи) 3104 55,8 629 18,5 33 1,5 -3071,3 

Прочие расходы 100 1,8 121 3,5 141 6,5 41,5 

Поступление нефинан-

совых активов: 736 13,2 1272 37,4 279 12,9 -457,2 

увеличение стоимости 

основных средств 499 9,0 1001 29,4   0,0 -499,0 

увеличение стоимости 237 4,3 271 8,0 279 12,9 41,8 
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материальных запасов 

 

В 2007 г. наблюдается увеличение расходов на финансирование 

нефинансовых активов: на приобретение основных средств направ-

лено 1 001 тыс. руб., материальных запасов – 271,29 тыс. руб. В 

2008 г. финансируются только материальные расходы сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на общую сумму 278,517 тыс. 

руб. На рисунке 2.7 графически представлена структура расходов 

бюджета на финансирование сельского хозяйства. 
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Рис. 2.7. Структура расходов консолидированного бюджета на фи-

нансирование сельского хозяйства Мелекесского района 

 

Согласно ст. 50 последней редакции Закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» муниципаль-

ные образования полностью лишаются имущества, которые они 

могли бы сдавать в аренду (в соответствии с новой концепцией 

местные органы власти не должны заниматься деятельностью, при-

носящей предпринимательский доход). 

Во многих сельских округах, особенно в их центрах, в соб-

ственности совхозов имеется имущество для электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения. Эти хозяйствующие субъекты уже 

требуют их передачи на баланс органов местного самоуправления 

поселений, поскольку в большинстве своем, они для хозяйства 

убыточны. Чтобы решать вопросы местного значения, обозначен-

ные в ст. 14 – 16 закона нужны финансовая автономия каждого му-
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ниципального образования и новая организационная структура 

управления.  

Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

статьей 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», осуществляются органами местного самоуправ-

ления поселений, органами местного самоуправления городских 

округов и органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправ-

ления или должностного лица местного самоуправления одного 

муниципального образования органу местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоуправления другого муници-

пального образования не допускается.  

Следовательно, законодательство по местному самоуправле-

нию ограничивает влияние региональных властей и районных на 

сельские и поселковые.  

Действующая в настоящее время финансовая система сельских 

муниципальных районов не способствует организации бизнеса, так 

как в силу своей ограниченности направлена, в основном, на реше-

ние краткосрочных, подчас вынужденных мер. Между тем, ее зада-

ча заключается в обеспечении полной экономической ответствен-

ности сельхозпроизводителей за результаты своей деятельности, 

оказании государственной поддержки развитию агробизнеса на ос-

нове программного подхода к финансированию, учитывая при этом 

чёткое разграничение функций бюджетов различных уровней. 

Эффективную экономическую политику муниципальная власть 

может проводить только во взаимодействии с самими товаропроиз-

водителями и финансовыми структурами территории. При главах 

муниципальных образований возможно создание постоянно дей-

ствующих консультативных советов из представителей аграрного и 

финансового секторов. 

Эти обстоятельства вносят требования к деятельности сельских 

и поселковых образований. 

1. Необходимо формировать собственные бюджеты – доходные 

и расходные статьи (переоформление договоров на обеспечение га-

зом, электроэнергией). Это должно бы повысить интерес этих но-

вых муниципальных образований к консолидации всех возможно-
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стей. Одним из доступных – это создание производственно-

потребительской кооперации (корпоративной кооперации) на осно-

ве собственных земельных паев земли. Эта форма – подконтрольна 

местному органу самоуправления, а все остальные, в том числе и 

индивидуальная деятельность – неподконтрольна.  

2. Межбюджетные отношения между муниципальным районом 

и муниципальными образованиями сельских поселений должны 

строятся на таком понятии как минимальные государственные со-

циальные стандарты, обеспечивающие местные бюджеты для ис-

полнения их государственных полномочий в силу следующих при-

чин: 

основные налогоплательщики находятся в районном центре; 

экономика сельских округов – слабая; 

структура земельного фонда дифференцирована. 

Структура земельного фонда влияет на оценку налогового по-

тенциала, так как земельный налог, ЕСХН, арендная плата за зем-

лю, налог на имущество, порядок их расщепления различны для ор-

ганизаций разной формы собственности и частных лиц. Сельские 

округа практически не располагают резервами земель для развития 

[76]. 

С целью капитализация зернового хозяйства, развития живот-

новодства, устранения фактора диспаритета цен, развития сельских 

территорий необходимы капитальные, финансовые вложения, как 

со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и 

представителей районной власти.  

3. Для мощного стимула роста экономики района на основе 

развития сельскохозяйственного производства и повышения его 

эффективности необходимо соединить интересы землевладельца с 

властными преимуществами муниципалитетов в перераспределе-

нии доходов и расходов на поддержание и развитие отдельных от-

раслей района. Рассматривать землевладельца необходимо не как 

представителей мелкого и среднего производства в сельском хозяй-

стве, а как интегрированные объединения - производственно-

потребительские кооперативы (корпоративной кооперации) в кото-

рых сочетается личный интерес собственника-землевладельца с 

осуществлением производственного процесса, переработки пер-
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вичной сельскохозяйственной продукции и реализации готовой 

продукции потребителям. 

Создание интегрированных агропромышленных объединений и 

внедрение принципа корпоративно-кооперативного взаимодействия 

предпринимателей позволит укрепить финансовое положение 

предприятий и сделает возможным обеспечить рост доходной базы 

местных бюджетов за счёт отмены специального налогового режи-

ма для сельскохозяйственных товаропроизводителей (или отмены 

ряда налоговых льгот). 

Решение вопроса действенности инновационной модели хозяй-

ствования региона сводится к созданию корпоративно-

кооперативного взаимодействия, позволяющего на основе объеди-

нения и взаимодействия отдельных сельскохозяйственных товаро-

производителей, расположенных на территории региона, генериро-

вать инвестиционные ресурсы (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Механизм корпоративно-кооперативного взаимодействия 

в АПК региона 
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Представленный механизм создаётся и приводится в действие 

органами местного самоуправления сельских поселений, которые 

руководствуются своей региональной политикой в соответствии с 

общегосударственной социально-экономической политикой с учё-

том факторов внешней национальной и глобальной среды. 

Совместное участие муниципальной власти и агробизнеса в 

решении проблем социально-экономического развития территории 

может осуществляться путём муниципально-корпоративного парт-

нерства. В рамках такого сотрудничества сельхозпредприятия мо-

гут строить жильё для своих работников, приобретать для муници-

палитета общественный транспорт, задействованный на перевозке 

пассажиров от ворот предприятия до места их проживания, содер-

жать дома и дворцы культуры, поддерживать спортивные коллек-

тивы района и т.д. Повышая заработную плату своим работникам, 

предприятия пополняют местный бюджет через НДФЛ; создавая 

или сохраняя рабочие места – способствуют социальной стабиль-

ности на территории. Со своей стороны, муниципальная власть 

обеспечивает для сельхозорганизаций благоприятную институцио-

нальную среду, максимально содействует получению ими земель-

ных участков, доступу к местным природным ресурсам, подсоеди-

нению к инженерным и транспортным коммуникациям  

Таким образом, финансово-инвестиционная привлекательность 

экономики региона должна строится на стратегической задаче 

местных органов власти состоящей в поддержке всех форм агро-

бизннеса, прежде всего социально ответственного крупного агро-

бизнеса, привлечения крупных градообразующих предприятий к 

активному участию в социальном обустройстве тех территорий, где 

они функционируют, строгом соблюдении природоохранного зако-

нодательства. Эффективное взаимодействие власти и агробизнеса 

может быть достигнуто в результате совместных усилий, направ-

ленных на обеспечение рационального использования земельных, 

производственных, трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов территории, способствуя тем самым повышению устойчивого 

развития муниципального района, улучшению качества жизни его 

населения.  



 

 91 

Сотрудничество между производителями, переработчиками 

сельхозпродукции и муниципалитетами в корпоративно-

кооперативной форме, основанной на взаимозаинтересованности, 

приведёт к значительному усилению позиций всех сторон на рынке 

и росту их экономической эффективности и социальной ответ-

ственности. В целом нарастание интеграционных процессов оцени-

вается как ключевой фактор, который позволит остановить спад 

производства в сельском хозяйстве и создать предпосылки для его 

роста. 

 

2.3. Основы регулирования аграрной политики Российской 

Федерации в условиях вступления во Всемирную торговую 

организацию 

 

Большое значение в научных исследованиях придается инте-

грации аграрного сектора в мировое экономическое пространство. 

В целом в механизме регулирования международной торговли 

сельскохозяйственной продукцией используется гораздо больше 

ограничений и различного рода барьеров, чем в торговле товарами 

несельскохозяйственного происхождения (рис.2.9). 

 Кроме того, целый ряд стран для повышения конкурентоспо-

собности своих производителей на зарубежных рынках предостав-

ляет им экспортные субсидии. В их число входят США, Канада, 

Норвегия, Швейцария, ЕС, Венесуэла. По итогам министерской 

конференции в Гонконге страны решили отказаться от применения 

экспортных субсидий к 2013 г.Следует отметить, что одним из 

главных направлений либерализации торговли сельскохозяйствен-

ными товарами, принятым и реализуемым в рамках ГАТТ/ВТО, яв-

ляется выполнение странами-членами обязательств по открытию 

доступа на национальные рынки. 

Сельское хозяйство в мировой экономике - одна из самых за-

крытых протекционизмом отраслей. В соответствии с нормативами 

ВТО, а именно с Соглашением по сельскому хозяйству, меры госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства разделяются на кате-

гории (Приложение 14). 
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max      min 

Либерализация торговли сельскохозяйственными товарами 
           
Тарифные 
квоты на 
импорт 

 Сокращение (запрет) субсиди-
рование экспорта 

 Ввод специ-
альных за-

щитных мер 

 Принятие сани-
тарных и фитоса-

нитарных мер 
Пошлина 
в рамках 

квоты 

 Прямые экспортные субсидии  Временное 
введение спе-
циальной за-
щитной по-
шлины в до-
полнение к 

действующему 
тарифу 

 Разработка наци-
ональных сани-

тарных и фитоса-
нитарных мер в 
соответствии с 

международными 
правилами 

Пошлина 
сверх 
квоты 

 Предложение на экспорт не-
коммерческих запасов сель-

скохозяйственной продукции 
по цене ниже, чем на внутрен-

нем рынке 

  

 Выплаты при экспорте, фи-
нансируемые в силу действий 

правительства(субсидирование 
сбытовых и международных 

транспортных издержек, уста-
новление льготных тарифов на 

перевозки экспортируемой 
продукции) 

    Научная обосно-
ванность 

     Транспарентность 
   Эквивалентность 
   Отсутствие дис-

криминации 

           
Протекционизм 

min      max 
 

Продовольственная безопасность страны 
min      max 

Рис. 2.9. Направления государственного регулирования торговли 

сельскохозяйственными товарами ВТО 

 

Соглашение по сельскому хозяйству определяет особенности 

регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и меха-

низмы применения мер государственной поддержки производства и 

торговли в этом секторе.  

Для отнесения конкретного вида помощи к мерам «зелёной 

корзины» необходимо, чтобы данная поддержка предоставлялась 

на основе финансируемой из государственного бюджета правитель-

ственной программы (включая невостребованные правительством 

доходы), а не за счёт перечисления средств от потребителей. Кроме 

того, эта поддержка не должна приводить к повышению цен произ-

водителей. Исходя из положений соглашения, в «зелёную корзину» 

входят правительственные программы предоставления услуг, такие 

как: научные исследования, программы защиты окружающей сре-

ды, подготовка кадров, услуги по распространению знаний и опыта, 
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консультационные услуги, услуги по маркетингу и продвижению 

на рынок, выплаты по программам региональной помощи, стиму-

лирование инвестиций, инфраструктурное обеспечение, создание 

государственных резервов для обеспечения продовольственной 

безопасности, внутренняя продовольственная помощь, программы 

страхования и обеспечения доходов, выплаты при стихийных бед-

ствиях. 

Таким образом, в мерах «зелёной корзины» заложен большой 

потенциал поддержки производства сельскохозяйственной продук-

ции без какой-либо угрозы применения ответных мер. Вместе с тем 

некоторые страны – члены ВТО в защите своих сельхозпроизводи-

телей не полагаются только на «зелёную корзину».  

Аграрный сектор России страдает от неразвитости институтов 

таких как кредитная система, система страхования доходов сель-

хозпроизводителей, экспортная инфраструктура, нет системы ин-

формационной и консультационной службы для сельского хозяй-

ства. Всё это так называемая «зелёная корзина», которая при вступ-

лении в ВТО не связывается обязательствами по сокращению. И 

развитые страны очень активно используют эту возможность. Так, 

например, в период с 1995 по 2001 г. затраты на «зелёную корзину» 

в ЕС возросли на 56 %, в США – на 26 %, в Австралии – на 53 %, в 

России же, наоборот, эти затраты сократились более чем вдвое. 

Приоритетные направления, цели и задачи Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия России 

на 2008 – 2012 гг. можно структурировать по основным направле-

ниям Соглашения по сельскому хозяйству ВТО. Расходы на меры 

«зелёной корзины» благодаря реализации Национального проекта и 

Государственной программы растут, если в 2006 г. на эти цели бы-

ло потрачено 1,4 млрд. рублей, то в 2009 г. заложено на исполнение 

47,4 млрд. рублей (Приложение 15). И хотя данную динамику мож-

но оценить положительно, по сравнению с другими развитыми 

странами эти расходы пока ещё малы. Например, в США размер 

«зелёной корзины» на внутреннюю продовольственную помощь 

составляет 30 млрд. долл., где 50 % направляется на финансирова-

ние сельскохозяйственной науки. Так, если в Европе на одного за-
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нятого в сельском хозяйстве ежегодно тратится из «зелёной корзи-

ны» более 3 тыс. долл., в США – 17 тыс., в Австралии – более 1,5 

тыс. долл., то в России – менее 200 долларов [42]. 

Страны-члены ВТО используют и такие меры внутренней под-

держки, которые ведут к искажениям в торговле, и, следовательно, 

в будущем должны подвергаться сокращению. Это меры «янтарной 

корзины». 

В основе её количественного определения лежит так называе-

мая агрегированная мера поддержки (АМП). Выплаты отечествен-

ным сельхозпроизводителям в рамках данной корзины предпола-

гаются, если их издержки производства превышают мировую цену 

на аналогичный товар. Для определения АМП по товару Х разница 

между его внутренней и мировой ценой умножается на количество 

произведённой в стране продукции данного вида. По такому же 

принципу определяют АМП по всем другим видам сельскохозяй-

ственной продукции, где внутренняя цена превышает мировую. 

При расчёте общей АМП эти показатели суммируются. К получен-

ному значению добавляются дотации сельскохозяйственным про-

изводителям и суммы, которые они не уплачивают в силу предо-

ставленных им льгот. 

Возможность использования мер «янтарной корзины» прописа-

на в перечнях уступок соответствующих стран. В соответствии с 

Соглашением по сельскому хозяйству ВТО около 30 стран исполь-

зуют АМП (среди них США, Канада, ЕС), остальные могут исполь-

зовать меры внутренней поддержки только в объёмах de minimis (5 

% от совокупного сельскохозяйственного производства для разви-

тых стран и 10 % - для развивающихся).  

Ключевой способ протекционизма выражается в колоссальных 

субсидиях. ЕС, США и Япония ежегодно направляют в собственное 

сельское хозяйство десятки миллиардов долларов, при этом на 3 

эти центра приходится 90 % от объёма субсидий всех участников 

ВТО, а уровень господдержки составляет 35 – 40 % от стоимости 

продукции, производимой аграрным сектором.  

В условиях мирового финансового кризиса за январь – июль 

2009 г.во внешнеэкономической сфере применяются меры «янтар-

ной корзины» и «зелёной корзины». Так, в Аргентине в декабре 
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2008 г. был принят правительством план поддержки сельскохозяй-

ственного комплекса страны: снижены экспортные пошлины на 

пшеницу (с 28 до 26 %) и кукурузу (с 25 до 23 %), а также на све-

жие фрукты и овощи (с 5 до 2,5 %); планируется построить 5 круп-

ных центров (загонов) для молочного скота (на 200 тыс. голов), с 

тем, чтобы производители молока не забивали молочный скот в 

условиях нехватки кормов. С 1 июля 2009 г. Китай отменил экс-

портные пошлины на пшеницу, рис, соевые бобы. США согласи-

лись снять дополнительный 300-% налог на ввоз сыра «Рокфор» в 

обмен на увеличение импорта американской говядины в страны 

Европейского союза, а также ужесточили санитарные и фитосани-

тарные требования к оценке импортных молочных продуктов. Ар-

мения в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса 

упростила порядок сертификации экспортируемой сельскохозяй-

ственной продукции [77]. 

Главная задача России состоит не только в том, чтобы повы-

сить уровень государственных расходов на сектор, но и увеличить 

эффективность этих расходов. Таким образом, основной упор в 

поддержке сельского хозяйства должен делаться именно на разви-

тие институтов в агропродовольственном комплексе. В интересах 

страны переориентировать нерационально расходуемые средства из 

мер «янтарной корзины» в меры «зелёной корзины», в которых в 

данный момент нуждается Россия. И это важно в первую очередь 

не для скорейшего присоединения к ВТО, а для отечественного 

сельского хозяйства, поскольку все эти меры будут способствовать 

развитию инфраструктуры в стране. 

Выделим следующие негативные последствия вступления Рос-

сии в ВТО: 

Усложнится защита государством отечественных производите-

лей сельскохозяйственной продукции, так как из-за значительного 

снижения таможенных тарифов, не превышающих 15 %, станет 

лёгким доступ импортной сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на российский рынок. После присоединения Рос-

сии к ВТО будет «нельзя» автономно повышать импортные тамо-

женные тарифы выше уровня, согласованного с членами ВТО; дис-

криминировать импортные товары на всех стадиях транспортиров-
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ки и продажи; применять количественные ограничения, за исклю-

чением случаев применения специальных защитных мер; ограни-

чивать транзит и доступ к транзитным сетям; включать в инвести-

ционные и иные соглашения обязательства инвестора приобретать 

товары на внутреннем рынке; применять экспортные субсидии; 

применять меры, ограничивающие торговлю, без их заблаговре-

менного опубликования; ограничивать текущие платежи по внеш-

неторговым сделкам; дискриминировать товары и услуги и их по-

ставщиков одних стран по сравнению с другими по любым призна-

кам; дискриминировать поставщика услуги или услугу по сравне-

нию с отечественным поставщиком или услугой, если возможность 

такой дискриминации не предусмотрена соглашением.  

 Это может привести к существенному сокращению производ-

ства в стране, разорению многих предприятий и дальнейшему ма-

лоуправляемому росту сельской безработицы.  

Снижение ввозных таможенных пошлин на сельхозпродукцию, 

сырьё и продовольствие вызовет уменьшение поступлений средств 

в бюджет, что потребует частичной компенсации потерь повыше-

нием ставок акцизов, налога на добавленную стоимость и других 

налогов и сборов внутри страны. 

Существенно ограничатся возможности государства в регули-

ровании внешнеэкономической деятельности, экспорта и импорта 

продуктов сельского хозяйства, сырья и продовольствия, ухудшит-

ся экономическое положение, прежде всего большинства отраслей 

животноводства из-за неконкурентоспособности их продукции. Та-

кая ситуация для многих сельхозтоваропроизводителей будет рав-

ноценна «шоковой терапии». 

Возникнут новые проблемы, связанные с сохранением Тамо-

женного союза со странами СНГ и режима свободной торговли с 

ними. 

Рассматривая последствия присоединения России к ВТО на 

уровне региона Ульяновской области необходимо отметить, что в 

соответствии с нормами ВТО нельзя будет применять меры, «пре-

пятствующие нормальным экономическим обменам», что суще-

ственно сократит лоббирование интересов отдельных компаний и 

групп. Меры регулирования рынка, отличные от федеральных 
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необходимо зафиксировать в перечне специфических обязательств 

страны. 

В соответствии с Типологией регионов Российской Федерации, 

разработанной на основе «Концепции стратегии социально-

экономического развития регионов Российской Федерации» [17], 

где все субъекты РФ объединены в группы по основанию развития, 

степени включенности в глобальные процессы развития, Ульянов-

ская область находится в числе 22 депрессивных кризисных регио-

нов. Для таких регионов характерно существенное отставание от 

других регионов страны по уровню социально-экономического раз-

вития, значительный экономический спад в основных отраслях с 

1995 г. – по настоящее время, высокий уровень безработицы, сла-

бая инфраструктурная обеспеченность роста городских поселений, 

высокий уровень социальных конфликтов. Да и словам министра 

экономики области Владимира Шерина «снижение импортного та-

рифа почувствуют на себе производители станков, автомобилей, 

самолётов, а также аграрии» позволяют сделать вывод о том, что 

воздействие изменения торгового режима в результате членства 

ВТО на реальный сектор экономики региона окажется минималь-

ным, при условии устойчивого экономического роста. 

Серьёзным уроком для региона должен стать развал в 90-х го-

дах собственного аграрного сектора, разорённого дешёвым им-

портным мясом, в том числе «ножками Буша»). Дешевизна им-

портного мяса объясняется получением американскими и западно-

европейскими фермерами огромных государственных субсидий. И 

именно от такой продукции отечественный рынок необходимо за-

щищать таможенными пошлинами, квотами. 

Необходимо отметить, что существуют различные точки зрения 

на факт присоединения России к ВТО и последующее влияние дан-

ного присоединения на агропромышленный сектор РФ. И наряду с 

негативным отношением, существует и противоположная точка 

зрения, выражающая позитивное отношение к данному вопросу. 

На развитие российского агропромышленного комплекса может 

позитивно отразиться ряд возможных преимуществ от вступления 

страны в ВТО: 
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Отечественные производители получат выход в унифицирован-

ное международное пространство. После присоединения России к 

ВТО в отношении неё нельзя будет применять антидемпинговые 

меры. 

Одновременно с правом на защиту от несправедливой конку-

ренции на мировом продовольственном рынке отечественные про-

изводители получат возможность реализовать его путём использо-

вания механизма ВТО по урегулированию торговых споров, непо-

средственно участвовать в формировании правил международной 

торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продуктами 

питания, руководствуясь прежде всего национальными интересами, 

а также отстаивать свои права на рынках других стран. 

Присоединение России к ВТО создаст дополнительные стиму-

лы для гармонизации законодательства страны в аграрной сфере 

экономики и практики ее применения в соответствии с междуна-

родными нормами и требованиями. 

Несколько большее значение имеет открывающаяся возмож-

ность более надёжной защиты интеллектуальной собственности, в 

частности защиты некоторых географических указаний (наимено-

ваний). Дело в том, что ряд европейских стран используют наши 

географические названия, в частности при продаже масла. На 

нашем рынке можно встретить масло, производимое в Финляндии 

под названием «Вологда». Наш Молочный союз не принимает 

должных мер для защиты своих же интересов частично потому, что 

это весьма трудно. В рамках членства ВТО этот вопрос может ре-

шиться в рамках уточнения Соглашения о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности. В этом соглашении особо огова-

риваются возможности защиты географических указаний, имею-

щих тесную и прочную связь с репутацией, качеством и другими 

характеристиками сельскохозяйственного товара. 

Принятие единых для всего мирового сообщества «правил иг-

ры» позволит ускорить переход отраслей агропромышленного ком-

плекса на цивилизованные рыночные отношения, позитивно повли-

яет на инвестиционный климат, улучшит условия для доступа оте-

чественной продукции АПК на внешний рынок, будет способство-

вать повышению её качества и конкурентоспособности. 
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Вступление России в ВТО стимулирует создание благоприят-

ных условий для интеграционных процессов в агропромышленном 

комплексе в рамках СНГ, формирования имиджа страны как пол-

номочного участника международной торговли сельскохозяйствен-

ной продукцией, сырьём и продовольствием. 

Однако большинство участников рынка считает, что выгода, 

которую российское сельское хозяйство может получить, только 

вступив в ВТО, по сути таковой не является. Всё это агрокомплекс 

мог получить и без ВТО, что оказалось бы для него гораздо эффек-

тивнее. 

И даже в случае присоединения России на приемлемых для 

сельского хозяйства условиях последствия этого присоединения 

будут носить односторонний характер. Так как государство не в со-

стоянии в полном объёме решить задачу самообеспечения продо-

вольствием, не поддерживает экспорт сельскохозяйственной про-

дукции, присоединение России к ВТО не облегчит российским 

производителям доступ на мировые рынки. Защита национальных 

интересов в процессе переговоров носит исключительно оборони-

тельный характер и сводится к тому, чтобы не допустить чрезмер-

ной открытости национального рынка, способной нанести сельско-

хозяйственному производству неприемлемый ущерб. 

В связи с развёртыванием кризиса и резким повышением цен на 

продукты питания необходимо особо уделить внимание доле им-

портной продукции в потреблении, которая превышает 20 % только 

по мясу и мясопродуктам (табл.2.4), поэтому рано говорить о попа-

дании в зависимость от поставок продовольствия из-за рубежа. 

В мировой торговле в условиях кризиса страны-члены ВТО пы-

таются спасти свою национальную экономику, используя инстру-

менты делиберализма и протекционизма (рис. 2.10). И как след-

ствие, можно сказать, что наступили непростые времена для такой 

организации, как ВТО. Ибо призвана она следить за соблюдением 

единых правил на мировых рынках и бороться со всякого рода про-

текционисткими поползновениями.  
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Таблица 2.4 

Доля импорта в потреблении продуктов питания в 2007 г, тыс. т. 

 Картофель Овощи и 

бахчевые 

Мясо и мясо-

продукты 

Молоко и мо-

локопродукты 

Яйцо, 

млн. шт 

Импорт  334 2391 3177 7134 856 

Личное и произ-

водственное по-

требление 

35532 17801 8745 38647 38360 

Экспорт  132 715 66 590 398 

Импорт минус 

экспорт 

202 1676 3111 6544 458 

Отношение им-

порта за вычетом 

экспорта к потреб-

лению, % 

0,6 9,4 35,6 16,9 1,2 

 

Но, очевидно, то, что было эффективным инструментом при 

нормальном развитии экономики, оказалось совершенно не годным 

в ситуации мирового кризиса. Авторитет ВТО как всеобщего регу-

лятора международной торговли начал стремительно падать. Здесь 

уместно, задаться вопросом, а насколько ещё актуальна тема при-

соединения России к этой организации? 

В условиях кризиса членство в данной организации становится 

неэффективным, - тянет страны на дно, намертво повязав их друг с 

другом взаимными обязательствами [83]. 

Краеугольным камнем этой международной организации, с че-

го она начиналась и без которого её существование лишено всякого 

смысла, является регулирование таможенных пошлин. Допуск к 

данному значимому механизму для государства внешних конку-

рентов означает крах российского производителя. 

Неясность перспектив самой организации в посткризисном фи-

нансово-экономическом мироустройстве останавливает Россию на 

пути в ВТО. В поисках решения предложения Д. Медведева 

«…новой «архитектуры» финансовой безопасности, рассчитанной 

на десятилетия вперёд» Гордон Браун заявил о необходимости се-

рьёзно изменить роль и место таких мировых финансовых институ-

тов, как МВФ и Всемирный банк. Ангела Меркель предложила со-

здать Всемирный экономический совет при ООН, который будет 

практически разрабатывать и контролировать исполнение «единого 

свода» финансово-экономических правил, обязательных для всего 
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мирового сообщества. Какова будет роль ВТО в новом финансово-

экономическом мироустройстве? И будет ли в нем место ВТО? 

"И вообще мы со всей душой пытались вступить в ВТО, но, к счастью, вы нас туда не 

пустили!" В.В. Путин сентябрь 2009 г. 

        

1996 – 2007 гг. 

        

Прогнозируемые последствия вступления России в ВТО 

Минусы   Плюсы 

1Сокращение производства в 

стране 

  1. Защита от несправедливой 

конкуренции 

 

2. Рост сельской безработицы 

  2. Участие в формировании 

правил международной торгов-

ли 

3. Повышение налогового бре-

мени отечественных производи-

телей 

  3. Приведение законодательной 

базы аграрной сферы России к 

международным нормам и тре-

бованиям 

  

4. Ухудшиться экономическое 

положение отраслей агробизнеса 

  4.Защита интеллектуальной 

собственности 

   5.Повышение качества и конку-

рентоспособности продукции 

АПК 
  

     6. Осуществление интеграцион-

ных процессов в АПК в рамках 

СНГ. 

      

2008 г. – по настоящее время 

Мировой кризис 

        

Закон джунглей – «каждый за себя» 

        

  1 Протекционизм   

  2.Делиберализм   

  3.Таможенный союз России, Белоруссии 

и Казахстана 

  

        

Последствия для ВТО Последствия для России 

        

Минус   Плюс 

Ослабление позиции в мировом 

экономическом пространстве 

  Один вариант присоединения – 

на «стандартных условиях» 

        

Р и с. 2.10. Оценка последствий вхождения России во ВТО и влияние на  

присоединение мирового кризиса 
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ВТО переживает свой собственный кризис в результате всеоб-

щего кризиса: главы всех государств-членов ВТО на словах при-

держиваются тезиса об опасности и недопущении протекционизма, 

а на практике протекционизм поддерживают и внедряют в эконо-

мику своих стран. В частности, по данным ВТО, количество анти-

демпинговых расследований в январе 2009 г. выросло на 40 % по 

сравнению с январём 2008 г. Согласно докладу главы ВТО Паскаля 

Лами, в результате развития протекционизма в текущем году объём 

мировой торговли сократился на 2,1 %. Это означает, что ВТО в 

условиях кризиса не может выполнить собственных правил и обя-

занностей.  

Очевидно, что в сложившейся ситуации российская сторона не 

будет стремиться вступать в ВТО. 

В любом случае, в какую бы мировую структуру Россия не 

вступала бы, будь это ВТО или новая всемирная торговая органи-

зация в посткризисное время, необходимо расставить приоритеты 

преодоления разразившегося мирового экономического кризиса с 

помощью следующих инструментов: 

1. Обеспечение устойчивого экономического роста и повыше-

ние конкурентоспособности агропромышленного производства 

благодаря прямой финансовой поддержки, доведя её до уровня в 

Европейском союзе. 

2. Переход от инерционной к инновационной модели хозяй-

ствования: инновации в человеческий фактор, инновации в биоло-

гический фактор, инновации технологического характера [150]. 

3. Несмотря на кризис решить насущные проблемы аграрного 

сектора, в том числе и продовольственной безопасности в полном 

объёме Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 – 2012 гг. и Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской федерации до 2020 

г. 

4. Смягчить негативное влияние кризиса и последующее вступ-

ление в всемирную торговую организацию позволит внедрение но-

вых эффективных методов хозяйствования на основе развития 

сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интегра-
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ции (корпоративной кооперации) – объединить мелкие предприя-

тия в крупные хозяйства, которые смогут составить конкуренцию 

западным производителям, так как смогут обеспечить ту себестои-

мость сельскохозяйственной продукции, которая позволит им вы-

жить. Рост спроса на мировых рынках продовольствия в условиях 

кризиса может значительно повысить инвестиционную привлека-

тельность и динамику производства в сельском хозяйстве и пище-

вой промышленности России. 

5. Проводить политику постепенного импортозамещения: по-

вышение таможенных пошлин, ужесточение контроля качества за-

возимых продуктов из-за рубежа. 

6. Принимать активное участие в деятельности международных 

экономических организациях. 

Всемирная торговая организация и «конкурентоспособность» 

слова синонимы. Однако мировой кризис знаменует начало текто-

нических сдвигов в расстановке экономических сил и открывает 

перед Россией возможность повышения своей конкурентоспособ-

ности, в том числе, и на мировых торговых рынках. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

3.1. Стратегическая трансформация интеграционных 

процессов 

 

Потеря управляемости народным хозяйством в условиях кризи-

са негативно отразится на агропромышленном комплексе – слож-

ной системе, функционирование которой происходит под влиянием 

закономерностей экономического, социального и биологического 

характера. В значительной степени это связано с отсутствием 

структур управления, адекватных сложности управляемой системы, 

а также необходимых при этом стратегий, концепций и программ 

развития, что в свою очередь, приводит к нерациональному исполь-

зованию имеющихся финансовых ресурсов. 

Для совершенствования отечественной системы управления в 

региональном АПК необходимо развивать интеграционные процес-

сы, осуществляя стратегические преобразования в организации 

управления проектированием интегрированных структур.  

В современной системе управления агропромышленным ком-

плексом преобладают экономические методы управления, что ста-

вит перед наукой и хозяйственной практикой задачу оптимального 

сочетания организационно-экономических, хозяйственных и соци-

альных рычагов управления агроинтеграцией. Однако недостаточно 

полно разработаны научные основы организации единой системы 

управления агропромышленным комплексом региона в условиях 

экономического кризиса путём развития взаимодействия агропред-

приятий и научно-исследовательских организаций и образователь-

ных учреждений. Автор полагает, что совершенствование управле-

ния интеграционными процессами региона в аграрном секторе эко-

номике целесообразно проводить во взаимосвязи экономического и 

социального развития региона. 

Модель управления агроинтеграционными процессами опреде-

ляем как социально-экономическую модель, позволяющую прово-

дить оценку необходимости совершенствования развития агроинте-
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грации в регионе, улучшения качества специализированного обра-

зования с целью повышения экономической эффективности разви-

тия региона и качества жизни сельского населения (рис. 3.1): 

 
Рис. 3.1. Модель управления интеграционными процессами  

в региональном АПК 

 

Необходимость оценки социально-экономического развития 

сельскохозяйственных территорий и анализ функционирования аг-
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рарных предприятий обусловлена поиском разработки инноваци-

онной системы управления АПК в регионе.  

Основные предпосылки формирования интеграционных струк-

тур заключаются в повышении эффективности функционирования 

сельской экономики, обеспечении продовольственной безопасно-

сти, воспроизводства человеческих ресурсов, повышения качества 

трудовых ресурсов, обеспечение занятости трудоспособного насе-

ления, рост уровня и качества жизни в сельских поселениях, рацио-

нального использования и воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала села, создание инфраструктуры села. 

Трансформация интеграционных процессов сделает возможным 

реализацию корпоративных и кооперативных интересов, способ-

ствующих оздоровлению финансового состояния предприятий 

АПК и развитию сельских территорий. Цели каждой группы участ-

ников, каждого участника интегрированной структуры в отдельно-

сти должны гармонизировать и быть взаимосвязаны с общими це-

лями организации. 

Основные предпосылки формирования интеграционных струк-

тур заключаются в повышении эффективности функционирования 

сельской экономики, обеспечении продовольственной безопасно-

сти, воспроизводства человеческих ресурсов, повышения качества 

трудовых ресурсов, обеспечение занятости трудоспособного насе-

ления, рост уровня и качества жизни в сельских поселениях, рацио-

нального использования и воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала села, создание инфраструктуры села 

Модель интеграционного процесса должна решать организаци-

онные вопросы по представлению и защиты интересов своих 

участников.  

Различия в структурах собственности на рынках акционерного 

капитала, в формах финансирования компаний, а также в корпора-

тивном законодательстве и нормативных актах, регулирующих об-

ращение ценных бумаг, порождают многообразие национальных 

моделей корпоративного управления. Выделяют две системы кор-

поративного управления – аутсайдерскую и инсайдерскую [143], 

раскрывающие суть моделей корпоративного управления: англо-
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американской модели, немецкой модели и японской модели (гер-

мано-японской модели). 

В современной российской модели корпоративного управления 

можно выделить не только сходства с англо-американской моделью 

(значительная распылённость акционерного капитала, доминирова-

ние пассивного собственника), и с немецкой (активное вовлечение 

банков в корпоративные структуры, низкая степень развития фон-

дового рынка, низкая ликвидность акций, невысокая степень рас-

крытия информации об АО), но и отличительные особенности [20]: 

В большинстве российских бизнес-группах акционерные связи 

непрозрачны. Очень редко материнская компания непосредственно 

владеет контрольным пакетом акций дочерних компаний. Гораздо 

чаще контрольным пакетом акций дочерней компании совместно 

владеют несколько фирм, аффилированных с материнской компа-

нией. 

Российские холдинги отличаются большим числом уровней 

контроля. Если принять управление дочерней компанией со сторо-

ны материнской за один уровень контроля, то для российских биз-

нес-групп характерны структуры с пятым, шестым и даже седьмым 

уровнями контроля. Не исключено, что в вертикальной цепочке из 

семи компаний три встроены исключительно в целях снижения 

прозрачности организованной структуры. 

Важнейшая тенденция консолидации реальных прав собствен-

ности в промышленности сопровождается процессом сосредоточе-

ния пакетов акций в руках либо собственников, либо аффилирован-

ных с ними компаний. 

Собственность и контроль внутри российских бизнес-групп от-

личаются высокой степенью персонификации. Состав совета ди-

ректоров компаний, входящих в российские бизнес-группы, харак-

теризует фактический контроль над входящими в группу компани-

ями лучше, чем распределение пакетов акций. 

В российской промышленности значительную долю акционер-

ного капитала составляет инсайдерская собственность. Относи-

тельно редко директор открыто владеет значительным пакетом ак-

ций компаний. Чаще он владеет акциями через сеть аффилирован-

ных с ним компаний. В этом смысле развитие российских бизнес-
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групп стало отражением борьбы между моделью инсайдерской 

собственности и контроля и внешними поглощениями, неизбежно 

приводящими к развитию модели контроля со стороны аутсайде-

ров. 

Большинство российских бизнес-групп остаются нестабильны-

ми, в которых контроль над предприятием быстро приобретается, 

но может быть и быстро потерян. 

Проблема социальной ответственности в корпоративных отно-

шениях, этика, мораль не воспринимаются руководителями россий-

ских корпораций как первозначимые. 

Учитывая особенности системы корпоративного управления в 

России, предложим организационные этапы создания интегриро-

ванной структуры в АПК: 

Управление сельского хозяйства, предпринимательства и охра-

ны окружающей среды администрации муниципального образова-

ния области совместно с потенциальным инвестором изучает объем 

и структуру кредиторской задолженности, наличие основных фон-

дов и оборотных средств по каждому предприятию, предлагает 

всем основным кредиторам переуступить право требования долгов 

одному консолидированному кредитору: муниципально-частному 

партнёрству «Сельскохозяйственному корпоративно-

кооперативному объединению» (СККО). 

 Сельскохозяйственные предприятия на сумму консолидиро-

ванной задолженности принимают решение о передаче части ос-

новных фондов (активной части) по остаточной стоимости муни-

ципально-частному партнёрству «Сельскохозяйственному корпора-

тивно-кооперативному объединению» (СККО). 

Предприятие – инвестор совместно с акционерами сельскохо-

зяйственных предприятий (как вариант – совместно с реформируе-

мым сельскохозяйственным предприятием) создают новое акцио-

нерное общество. Уставный капитал нового общества формируется 

из остаточной стоимости части основных фондов ранее действую-

щих предприятий и стоимости основных средств, которые приоб-

ретает предприятие – инвестор для вновь созданной организации в 

течение года согласно утвержденному плану. 
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Муниципально-частное партнёрство «Сельскохозяйственный 

корпоративно-кооперативное объединение» (СККО) заключает с 

вновь созданным предприятием соглашение о погашении креди-

торской задолженности в соответствии с планом реструктуризации, 

согласованным со всеми кредиторами, и передает ему в управление 

основные фонды предприятий-должников. 

 Собственники земельных долей передают их по договору 

аренды созданному сельскохозяйственному объединению, преду-

сматривая ему размер арендной платы 5 процентов от стоимости 

полученной продукции.  

Руководство нового сельскохозяйственного предприятия про-

водит комплекс мероприятий по организации внутрихозяйственной 

аренды. Каждый первичный трудовой коллектив переводится на 

аренду с правом образования юридического лица. 

Уставом вновь созданного предприятия и методикой распреде-

ления стоимости полученной продукции предусматривается в тече-

ние 3 – 5 лет после процедуры финансового оздоровления и пога-

шения задолженности преобразовать его или отдельные арендные 

коллективы в народное предприятие в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях правового положения акционерных об-

ществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 

115-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 № 31-ФЗ). 

Каждое предприятие – инвестор, может одновременно прово-

дить процедуру финансового оздоровления, (в зависимости от 

имеющихся возможностей), одной или нескольких организаций. В 

последнем случае оно создает управляющую компанию. 

Реализация предложенной организационной модели по объеди-

нению корпоративных и кооперативных интересов позволит акти-

визировать интеграционные процессы и в значительной степени 

обеспечить поддержку аграрного сектора региона. 

Выделим основные характеристики предлагаемой корпоратив-

но-кооперативной модели управления интеграционными процесса-

ми в АПК: 

- основные участники: муниципальный сектор экономики могут 

представлять Управление сельского хозяйства, предприниматель-

ства и охраны окружающей среды и Отдел по развитию сельского 
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хозяйства и природных ресурсов администрации муниципального 

образования области, а также организации научно-

консультационной поддержки и социальной инфраструктуры; 

частный сектор экономики должны представлять сельскохозяй-

ственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия, 

торговые предприятия, предприятия производственной инфра-

структуры. Эффективное развитие интеграционных процессов в 

АПК требует разработки научно обоснованного подхода к составу 

и построению взаимоотношений между предприятиями АПК, му-

ниципалитетами и населением, проживающим на сельских терри-

ториях. Решение поставленной задачи возможно путём построения 

аналоговой модели, которая позволит отразить структуру, взаимо-

связи и отношения при развитии интеграционных процессов в аг-

ропромышленном комплексе региона.  

Функционирование такого объединения во взаимосвязи с мест-

ными органами власти даст больше шансов выйти из кризиса путём 

совместного решения проблем социально-экономического развития 

муниципального района, если руководство будет опираться на кор-

поративно-кооперативное управление: 

- механизм взаимодействия основных участников следует пред-

ставить в виде четырёхугольника корпоративного управления, в от-

личии от привычного треугольника корпоративного управления 

(рис. 3.2). 

В состав ключевых участников, менеджеров, акционеров, сове-

та директоров включена четвёртая сторона – представитель муни-

ципальной власти. Доля имущества корпорации, принадлежащая 

муниципалитету, должна сыграть системообразующую роль в 

управлении интегрированной структурой аграрного сектора эконо-

мики. В интегрированной структуре должно быть организовано 

эффективное взаимодействие всех основных участников рынка – 

муниципалитета и корпоративных структур в целях получения си-

нергетического, в том числе и социального, эффекта. 
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Рис. 3.2. Четырехугольник корпоративного управления в аграрном 

секторе экономики 

 

Функции органа местного самоуправления сельского поселения 

должны заключатся в осуществлении организационной поддержки 

агробизнеса (планирование стратегического развития территории, 

разработка инвестиционных проектов, учебно-консультационные 

центры) и реализации экономических методов регулирования агро-

бизнесса (прямое участие органов местного самоуправления в ин-

вестиционных программах, предоставление муниципальных зай-

мов, тарифов). 

Основными направлениями деятельности органов местного са-

моуправления в отношении агробизнеса могут быть: мониторинг и 

анализ хозяйственной деятельности субъектов агробизнеса, разра-

ботка предложений по ориентации агробизнеса на местный рынок, 

предотвращение необоснованного банкротства, привлечение субъ-

ектов агробизнеса к участию в развитии территории. 

- структура владения акциями: муниципалитет вкладывает в 

интегрированную структуру имеющиеся в его распоряжении ресур-

сы по рыночной оценке, инвесторы вкладывают капитал, а бизнес-

единицы аграрного сектора – активы, находящиеся в их собствен-

ности; 

- состав Совета директоров: внутренние участники объедине-

ния, численность которых не менее 5 человек; 

- требования к раскрытию информации: годовой отчёт обще-

ства, годовая бухгалтерская отчётность, проспект эмиссии акций 

общества, сообщение о проведение общего собрания акционеров, 

отчёт ревизионной комиссии или аудитора, сведения о кандидатах 

Акционеры 

Правление  

(дирекция) 
Совет директоров 

Муниципалитет 
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в члены совета директоров и ревизионную комиссию, проект по-

правок к Уставу; 

- внутренние регламенты, регулирующие корпоративные отно-

шения: кодекс корпоративного управления, как основа ведения 

конструктивного диалога между советом директоров, менеджмен-

том, муниципалитетом и акционерами объединения; нормы и пра-

вила, устанавливающие корпоративную социальную ответствен-

ность предприятия по оплате и вознаграждениям персоналу, по 

подготовке и обучению менеджеров по проблемам корпоративных 

отношений, в сфере охраны окружающей среды, обеспечения здо-

ровья, по производству качественных экологически чистых продук-

тов, выделение приоритетов благотворительной деятельности. 

Совершенствование корпоративного управления, становление и 

развитие корпоративных интересов – одно из важных направлений 

улучшения работы в аграрном секторе. Это позволит обеспечить 

относительно равные экономические условия участникам всей це-

почки технологического процесса: производство – переработка – 

реализация продукции. В результате создания различного рода объ-

единений при прочих равных условиях происходит консолидация 

сил разрозненных производителей и многократно умножаются по-

тенциальные возможности наличных ресурсов, возрастает социаль-

ная ответственность и эффективность действий каждого звена дан-

ной системы. 

- регламенты, регулирующие взаимодействие интегрированной 

структуры с малым бизнесом на кооперативной основе: кооперация 

земельных ресурсов (слияние земельных участков для единого се-

вооборота, аренда земли), кооперация трудовых ресурсов (внутри-

хозяйственная, межхозяйственная), кооперация основных фондов 

(приобретение основных фондов на долевой собственности, сов-

местная аренда основных фондов, предоставление основных фон-

дов на условиях взаимопомощи), перерабатывающая, сбытовая, 

снабженческая кооперация (межхозяйственные кооперативы, пере-

дача функций на договорной основе).  

- ресурсы корпоративных структур, такие как финансовые, ин-

формационные, технические и кадровые ресурсы кооперативных 

структур и сельских территорий позволят в полной мере обеспе-
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чить деятельность корпоративно-кооперативного объединения в 

АПК и поддержку сельских территорий по принципу «4П»: произ-

водство – переработка – продажа - потребление. 

6. Социально-экономическое обоснование эффективности со-

здания интегрированной структуры в форме корпоративно-

кооперативного объединения должна определяться с трёх сторон: 

а) изменение качества жизни населения: среднедушевые денежные 

доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата, уровень безработицы, коэффициент естественного 

прироста; б) изменение уровня развития экономики: ВРП на душу 

населения, сельскохозяйственное производство на душу населения, 

продуктивность и эффективность сельскохозяйственного производ-

ства, отраслевая структура занятости; в) уровень поддержки мест-

ными бюджетами территории: муниципальная поддержка программ 

и мероприятий по развитию растениеводства и животноводства в 

расчёте на сельскохозяйственное предприятие, бюджетная обеспе-

ченность. 

7. Управление в аграрном секторе экономике трудовыми ресур-

сами должно учитывать специфику занятости в сельскохозяйствен-

ном производстве: сезонность производства, обуславливающая 

цикличность использования рабочей силы; экологические, клима-

тические условия и почвенное плодородие, влияющее одновремен-

но на трудообеспеченность и специализацию организаций АПК; 

территориальная близость хозяйств к городским населённым пунк-

там и промышленным центрам; специфика организационно-

правовых форм хозяйствования. Считаем, что социальные цели 

корпоративно-кооперативного управления, такие как повысить 

уровень жизни работников, обеспечение регулярной выплаты те-

кущей заработной платой, сохранение и развитие персонала позво-

лят разрешить следующие проблемы занятости на селе: ухудшение 

демографической ситуации в сельской местности; высокая степень 

трудового участия в домашнем и личном подсобном хозяйстве; 

неразвитость альтернативных сфер приложения труда, низкий уро-

вень заработной платы и доходов сельских жителей; высокая сме-

няемость руководителей и специалистов аграрного сектора; более 

высокий уровень и продолжительность безработицы по сравнению 
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с городской местностью; высокая доля неформального сектора сре-

ди занятых; низкая закрепляемость выпускников аграрных вузов в 

сельской местности, отсутствие интереса к трудоустройству в аг-

рарной сфере. 

8. Сопоставление современного состояния АПК и качества спе-

циализированного образования вызвано нестабильностью экономи-

ческой системы, предъявляющей особые требования к профессио-

налам, возрастающей потребностью в высокоинтеллектуальной 

творческой эвристической деятельности, от успешности которой 

зависит финансовое благополучие организаций и региона в целом. 

Неустойчивое развитие аграрных регионов выявило необходимость 

в подготовке специалистов, обладающих знаниями и опытом в 

условиях мирового финансового кризиса. Отсюда цель формирова-

ния профессиональной компетентности специалистов в области 

управления интеграционными процессами региона в агропромыш-

ленном комплексе заключается в подготовке специалистов, адек-

ватных новым требованиям и условиям кризиса и посткризисной 

ситуации на рынке. 

9. Сопоставляя современное состояние АПК и качество специа-

лизированного образования нельзя забывать о прямой зависимости, 

чем больше вложений на развитие персонала, создание системы 

обучения, усиление мотивации труда, тем более устойчиво финан-

совое положение предприятия. 

Если на агропредприятиях складывается типичная ситуация: 

когда финансовое положение неустойчиво, развитие и стимулиро-

вание персонала ушло на второй план, прекращено сотрудничество 

с профессиональными образовательными учреждениями, то необ-

ходимо пересмотреть политику подготовки кадров.  

10. Все участники корпоративно-кооперативного взаимодей-

ствия (сельхозорганизации, муниципалитет и организации финан-

сового сектора) должны принимать активное участие в развитии 

аграрной науки, что позволит повысить профессионализм кадров, 

генерировать и реализовывать новые знания в сфере сельского хо-

зяйства, перерабатывающей промышленности и торговой деятель-

ности. Результат такого взаимодействия определит эффективность 

сельскохозяйственного производства за счёт внедрения и распро-
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странения ресурсосберегающих технологий и новых видов продук-

ции, улучшения её качества и экологической безопасности и обес-

печит рост конкурентоспособности отрасли. 

11. Под освоением современных технологий управления пони-

маем не только получение информации и использование техники, 

но и применение инструментов управления: модели управления 

эффективностью продукции, методы управления материально-

техническим снабжением, модели управления развитием техники, 

модели ценообразования продукции, методы управления инвести-

циями, методы управления активами для разрешения конкретных 

ситуаций функционирования и развития организации и проведения 

систематического контроля эффективности деятельности предпри-

ятия. 

12. Эффективность сельскохозяйственного производства опре-

деляем двумя группами показателей: 

а) по фактическому приросту финансового результата корпора-

тивно-кооперативного объединения и таким показателям как вы-

ручка, рентабельность, уровень среднемесячной заработной платы 

работающих; 

б) по улучшению качества жизни населения: прирост заработ-

ной платы занятости в сельской местности, показатели развития 

среднего и высшего образования – удельный вес лиц с высшим об-

разованием в общей численности, работающих в сельском хозяй-

стве. 

На данном этапе делаются окончательные выводы о достиже-

нии социально-экономических показателей развития сельских тер-

риторий в результате корпоративно-кооперативного взаимодей-

ствия и ставятся цели и задачи дальнейшего развития с учётом но-

вых тенденций социально-экономического развития региона. 

Технология построения модели управления интеграционными 

процессами должна основываться на синтезе структурных элемен-

тов её построения включающая в себя функции управления, целе-

вые установки, порядок взаимодействия её элементов, организаци-

онную культуру, осуществление финансово-хозяйственной дея-

тельности, её анализ с целью определения социально-

экономической эффективности социально интегрированного объ-



 

 117 

единения (рис. 3.3): Рассмотрим более подробно структурные эле-

менты модели управления интеграционными процессами в аграр-

ном секторе экономике: 

- выбор участников и формирование органа управления инте-

грированной структурой и закрепление за ним функций и принци-

пов управления: корпоративная эффективность, практическая 

направленность маркетинга, прогнозные исследования при разра-

ботке стратегии развития и её реализации, экономическое взаимо-

действие корпоративной структуры и муниципалитета, инноваци-

онно-инвестиционное и технологическое развитие, создание сба-

лансированной социальной системы, обеспечение экологической 

безопасности; 

- выбор способов взаимодействия призван обеспечить качество 

работ по реализации корпоративно-кооперативной модели управ-

ления агроинтеграцией. Основными средствами взаимодействия 

участников являются совещания, инспекция, заключение контрак-

тов;  

- целеполагание (стратегическое и оперативное планирование): 

ясность корпоративно-кооперативных целей позволит составить 

планы, бюджеты, рассчитать прогнозные показатели будущей дея-

тельности на основе текущей стратегии с учётом влияния внешнего 

окружения и внутренних факторов. Управляемыми параметрами, 

задаваемые корпорацией, являются цена единицы продукции, объ-

ём выпускаемой и реализуемой продукции, норма прибыли по от-

ношению к себестоимости, абсолютная величина прибыли за рас-

сматриваемый плановый период, среднемесячный размер заработ-

ной платы, распределение прибыли по фондам накопления и по-

требления; 

- организационное построение интегрированной структуры 

необходимо развивать по нескольким направлениям: а) внутри-

фирменное кредитование дочерних фирм под обеспечение мате-

ринской компании и координация платёжных потоков, применение 

коммерческого кредитования, взаимных платёжных услуг; б) внут-

рифирменные контракты согласования механизма ценообразования 

и регулирования издержек при оформлении долгосрочных коопе-
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рационных связей (внутрихозяйственный расчёт); в) инвестирова-

ние по  
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«технологической цепочке» в предприятия, поставляющие сырье, 

первичный сельскохозяйственный продукт; г) перераспределение 

финансовых ресурсов, важнейший принцип которого заключается в 

обеспечении паритета каждого участника на основе ценового меха-

низма; д) развитие корпоративно-кооперативной культуры как гар-

монизация интересов участников внутрифирменных корпоратив-

ных отношений и межфирменных кооперативных взаимоотноше-

ний); 

- мотивация внутрифирменных корпоративных и межфирмен-

ных кооперативных отношений между руководителем предприя-

тия, администрацией предприятия, работниками предприятия, тру-

довым коллективом, акционерами предприятия (физическими ли-

цами и юридическими лицами), собранием акционеров и предста-

вителем муниципалитета, которым присуща своя сфера интересов, 

полномочий и ответственности. Гармонизация отношений в инте-

грированной структуре будет налажена в случае социальной удо-

влетворённости ключевых участников этих отношений, которые 

попадают под категорию внутренних акционеров (инсайдеров), 

наёмных работников и муниципалитета; 

 

- финансово-хозяйственная деятельность: высокая степень рис-

ка из-за нестабильности природно-климатических условий и других 

форс-мажорных обстоятельств, нехватка собственного оборотного 

капитала из-за резко выраженной сезонности сельскохозяйственно-

го производства, потребность в большем объёме долгосрочных ин-

вестиций из-за высокой фондоёмкости производства, длительный 

период оборота капитала и относительно низкая рентабельность 

производства в отрасли определяет развитие интегрированных объ-

единений в аграрном секторе экономики с целью реализации теку-

щей и инвестиционной деятельности, а также с целью обеспечения 

расходов на социальные нужды; 

На результативность работы сельскохозяйственных предприя-

тий влияют неуправляемые природные факторы, приводящие к ма-

териальному и финансовому ущербу. Для возмещения этих расхо-

дов осуществляется страхование земельных участков, посевов, 
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сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных, 

другого имущества.  

Налогообложение предприятий аграрного сектора экономики, 

работающих на основе корпоративно-кооперативного взаимодей-

ствия и представляющие собой крупные интегрированные объеди-

нения, позволит повысить налоговой потенциал муниципальных 

образований. Источником пополнения местных бюджетов станет в 

первую очередь налог на доходы физических лиц, работающих на 

таких предприятиях. Льготное налогообложение предприятий аг-

ропромышленного комплекса зачастую приводит к значительному 

занижению налоговых доходов местных бюджетов при наличии на 

территории района эффективно работающих предприятий и имею-

щих немалую норму прибыли.  

- эффективность агроинтеграции раскроем как повышение ка-

чества и конкурентоспособности продукции с целью ликвидации 

угрозы продовольственной безопасности. Взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности продукции по Э. Демингу прослеживается 

следующим образом:  

улучшение качества→снижение затрат→повышение произво-

дительности→снижение цены→расширение рынка→удержание 

рынка→обеспечение работой и увеличение объёма ра-

бот→возврат капиталовложений 

Конкурентоспособность предприятия определяется:  

а) внешними факторами, такими как, уровень развития эконо-

мики, система государственного регулирования (налогообложение, 

кредитно-финансовая, законодательная), ёмкость рынка, уровень 

конкуренции;  

б) внутренними факторами являются технический уровень про-

изводства, развитие технологии, организация управления, форми-

рование спроса и стимулирование сбыта.  

Именно высокое качество сельхозпродукции является критери-

ем развития интегрированной структуры и повышения экономиче-

ской и социальной эффективности развития региона. 

Если полученные результаты не соответствуют поставленной 

цели эффективности агроинтеграции, то проводится корректировка 
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планирования, организационного построения, мотивации для до-

стижения реальных результативных показателей.  

Эффективность создания интегрированной структуры должна 

определяться с трёх сторон:  

а) изменение качества жизни населения: среднедушевые де-

нежные доходы населения, среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата, уровень безработицы, коэффициент есте-

ственного прироста;  

б) изменение уровня развития экономики: ВРП на душу насе-

ления, сельскохозяйственное производство на душу населения, 

продуктивность и эффективность сельскохозяйственного производ-

ства, отраслевая структура занятости;  

в) уровень поддержки местными бюджетами территории: му-

ниципальная поддержка программ и мероприятий по развитию рас-

тениеводства и животноводства в расчёте на сельскохозяйственное 

предприятие, бюджетная обеспеченность. 

Рассмотренные этапы формирования развития интегрирован-

ных структур и предложения по трансформации самих элементов 

интеграционных процессов позволят оценить возможности практи-

ческого решения имеющихся проблем в аграрном секторе экономи-

ки регионов и активизировать интеграционные процессы и в значи-

тельной степени обеспечив поддержку аграрного сектора региона. 

 

3.2.Управление развитием интеграционных процессов региона 

в агропромышленном комплексе 

 

Развитие муниципального образования (сельского поселения) 

зависит от установления взаимодействия между основными субъ-

ектами экономики региона: муниципалитета, крупных и малых 

предприятий агробизнеса. В условиях посткризисной экономики 

для муниципалитетов ставится самая важная задача – поиск ресур-

сов пополнения местных бюджетов. К потенциальным возможно-

стям развития собственной базы на местах, помимо наличия раз-

личных видов ресурсов, таких как земля, недвижимость, участки 

лесного фонда, участки недр, предоставляемые в пользование, ин-
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фраструктурные объекты, необходимо отнести и уровень интегри-

рованности муниципалитета с предпринимательскими структурами 

агробизнеса. Динамично взаимодействующие предприятия способ-

ны определить уровень развития каждого участника интеграцион-

ного процесса, в том числе способны расширить налоговую базу 

местного муниципалитета. 

 

 

 

Рис. 3.4. Взаимодействие субъектов экономики сельских  

поселений 

 

Крупный бизнес, концентрируясь в таких сферах агропромыш-

ленного комплекса как в производстве тракторов, комбайнов, удоб-

рений и переработке и реализации продукции, и малый бизнес, 

представляющий производителей сельскохозяйственной продук-

ции, сталкиваются с проблемами и ограничениями, определяемыми 

самой формой их существования. 

Автор полагает, что разрозненность, отсутствие заинтересован-

ности основных субъектов экономики в развитии сельских поселе-

ний ведёт к возникновению у них финансовых, кадровых и соци-

альных проблем. Отметим проблемы отдельно для каждого участ-

ника агробизнеса и муниципалитета в условиях рыночной эконо-

мики:  

- для агрохолдингов: 1) охрана собственности. Хозяйственная 

деятельность агрохолдинга осуществляется на огромных террито-

риях, что определяет значительные потери от хищений и высокие 

затраты на охрану средств производства и готовой продукции; 2) 

оппортунистическое поведение наёмных работников. В сельском 

хозяйстве опора на наёмных работников, как правило, ведёт к поте-

ре эффективности в связи с отсутствием контроля хозяина и в связи 

с невозможностью оплачивать труд всех работников сдельно с учё-

том его количества и качества из-за зависимости от погодных усло-

вий; 3) текучесть кадров. Агрохолдинги лишают крестьян земли и 

собственного хозяйства, способствуют оттоку наиболее дееспособ-

Муниципалитет 

Крупные предприятия Малые предприятия 
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ных людей из села, поскольку оставаться в селе заставляет лишь 

наличие в нём собственности. 

- для малого сельскохозяйственного бизнеса: 1) выход на рынок 

и реализация малых партий продукции по приемлемым ценам. 

Большие затраты времени и денег для получения разрешения 

санэпидемстанции, пройти через кордоны милиции, охранников, 

неритмичность поступления товара стоимость малой партии не все-

гда окупает затраты; 2) приобретение небольших объёмов ресурсов 

по приемлемым ценам подходящих ресурсов (сельскохозяйствен-

ных культур определённых сортов, животных определённых пород, 

технологического оборудования, удобрений); 3) защита от посяга-

тельств на имущество и финансы со стороны контролёров, чинов-

ников, бандитов. Здесь необходимо «прикрытие» в лице кооперати-

ва или крупной компании. 

- для муниципалитета: 1) обеспечение сбалансированности 

местного бюджета. Решение данного вопроса, с одной стороны, по-

полнение доходов бюджета является результатом взаимодействия 

производственных сил муниципального образования, с другой сто-

роны, расходование средств бюджета оказывает влияние не только 

на состояние социальной сферы, но и на состояние и перспективы 

развития самих производителей в интересах всего местного сооб-

щества; 2) налаживание платёжной дисциплины; 3) получение до-

ходов от муниципальной собственности и других источников нена-

логовых доходов бюджета. 

Таким образом, назрела необходимость совершенствовать со-

циально-экономическое взаимодействие крупного, малого агробиз-

неса и муниципалитета. Вопрос развития и механизмов взаимодей-

ствия крупного и малого бизнеса в агропромышленном комплексе 

находит освещение в работах В. Ф. Башмачникова, Е. А. Гатаулли-

ной, О. И. Павлушкиной, О. А. Родионовой, В. А. Сарайкина, В. Я. 

Узун и ряда других авторов. Вопрос взаимодействия местных орга-

нов власти и агробизнеса рассматривается в работах В. Г. Закшев-

ского, И. Н. Меренковой, А. А. Перелётова, Н.В. Шоиной и ряда 

других авторов. 

Взаимодействие крупного агропромышленного и малого сель-

скохозяйственного бизнеса осуществляется через: 
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- торговлю на рынке наличных товаров без заключения предва-

рительных контрактов (купля-продажа продукции на рынках, за-

купка её перерабатывающими и товарными компаниями непосред-

ственно в хозяйствах и др.). Этот тип взаимодействия предполагает 

полную самостоятельность малого бизнеса, но возрастают транзак-

ционные издержки на поиск продавцов и покупателей. Крупный 

бизнес при таком способе взаимодействия не имеет гарантий по 

объёмам, срокам приобретения, ассортименту и качеству продук-

ции, затрудняется формирование крупных партий однородной про-

дукции;  

- контрактацию продукции и услуг, предполагающую заключе-

ние предварительного контракта между производителем продукции 

и перерабатывающей компанией; -кооперацию; -вертикальную ин-

теграцию. 

Предложения по развитию и совершенствованию структур аг-

рофирм и агрохолдингов построим на основании сложившегося 

практического опыта интегрированных структур, статистических 

данных развития региона и построения сценариев развития инте-

грированных структур. 

Выбор Орловской области для проведения сравнительного ана-

лиза автор обосновывает на основании следующих утверждений:  

1. Создание агропромышленных интегрированных формирова-

ний с переходом на рыночные отношения осуществлялось во мно-

гих субъектах Федерации, таких как Владимирской, Тамбовской, 

Московской, Белгородской, Орловской областях. Однако в Орлов-

ской области формируемая система организационного построения 

и функционирования АПК (на примере действующего с 1994 г. 

имущественного холдинга ОАО «Агропромышленный комплекс 

«Орловская Нива») несколько отличается от других регионов стра-

ны: 

- различные организационные структуры: сельхозпредприятия, 

финансово-расчетные центры для управления финансовыми и то-

варными потоками; машино-технологические станции; маркетинго-

сбытовые службы, занимающейся материально-техническим снаб-

жением, организацией оптовой и розничной торговли; 
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- охватывает не отдельные предприятия или районы, а область в 

целом; 

- наряду с основными видами деятельности ОАО «Агропро-

мышленный комплекс «Орловская Нива» создаёт интегрированные 

хозяйственные взаимоотношения предприятий агропромышленного 

комплекса на основе интеграции сельхозпроизводства – переработ-

ки – реализации продукции. 

2. Большинство дезорганизованных сельскохозяйственных ор-

ганизаций Орловской области, войдя в состав агропромышленных 

формирований, определяют рост эффективности производства, со-

хранность и полную обработку сельхозугодий, погашение обяза-

тельств и восстановление ресурсного потенциала. На сегодняшний 

день агрофирмы характеризуются как устойчивые институты ры-

ночной экономики и являются важнейшей формой межхозяйствен-

ной кооперации и агропромышленной интеграции. 

3. В определенной степени сопоставимы между собой агрокли-

матические условия данных регионов и показатели, характеризую-

щие аграрную отрасль Орловской и Ульяновской областей. Так, 

значение сопоставления в таблице 20 таких показателей, как нали-

чие сельскохозяйственных угодий, основных фондов в сельском 

хозяйстве, посевная площадь, стоимость основных фондов в сель-

ском хозяйстве, численность занятых в сельском хозяйстве показы-

вает значение приближенно равное единице. 

В отличие от Орловской области агропромышленный комплекс 

Ульяновской области в настоящий момент представляют разроз-

ненные предприятия, с неустойчивым или кризисным финансовым 

состоянием. С целью раскрытия практической реализации корпора-

тивно-кооперативной модели социально-экономических отношений 

на основе развития интеграционных процессов региона исследуем 

результаты агрофирм Орловской и Ульяновской областей, исполь-

зующие соответственно в своей деятельности интеграцию на кор-

поративной основе и разрозненность в ведении производственно-

хозяйственной деятельности, условно применяя принцип коопера-

ции. 

Данные приложения 16 характеризуют также направления в 

реформировании сельского хозяйствам по областям. В 1995 году на 
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каждое сельскохозяйственное предприятие в Орловской области 

приходилось по 2,9 тыс. га., в 2005 г. число сельскохозяйственных 

предприятий сокращается в результате их объединения в более 

крупные и в среднем на одно предприятие приходится 3,66 тыс. га. 

В Ульяновской области напротив сокращение числа сельскохозяй-

ственных предприятий связано с их полным разорением, дезорга-

низацией и прекращением своей деятельности: если в 1995 году на 

одну сельскохозяйственную организацию приходилось 3,86 тыс. га, 

то в 2005 году – 2,13 тыс. га. С 2008 года изменился критерий опре-

деления типа предприятий (крупные 151-200 чел., средние 101-150 

чел.), поэтому констатируя статистические данные, следует отме-

тить, что на одно сельскохозяйственное предприятие в Орловской 

области в 2009 г. приходилось 7,2 тыс. га, а в Ульяновской области 

– 10,7 тыс. га. 

Экономические же показатели сельскохозяйственных предпри-

ятий данных областей, а также социальной сферы села, напротив, 

имеют четкие различия. 

Динамика основных количественных параметров, характери-

зующих аграрную отрасль Орловской и Ульяновской области пока-

зывает негативные результаты в аграрном производстве, что 

наблюдалось практически во всех субъектах России на этапе ста-

новления рыночных экономических отношений. Нельзя не отме-

тить, что показатели Орловской области практически за ряд лет не 

существенно уменьшались от показателей 1995 г. – года активных 

интеграционных процессов в Орловской области. В Ульяновской 

области в 2009 г. по сравнению с 1995 г. значения показателей зна-

чительно уменьшились, так посевная площадь сельскохозяйствен-

ных предприятий сократилась в 1,9 раза.  

Характеризуя экономические показатели аграрной отрасли Ор-

ловской и Ульяновской области, следует отметить: 

- поголовье КРС на сельскохозяйственных предприятиях за пе-

риод с 1995 по 2009 гг. в Орловской области сократилось в 3,4 раза, 

поголовье свиней увеличилось в 1,2 раза, на предприятиях Улья-

новской области наблюдается и сокращение поголовья КРС в 8 раз, 

а поголовья свиней в 7 раз (приложение 17). Таким образом, раз-

розненность предприятий в Ульяновской области привела к более 
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высоким темпам сокращения выращивания скота. Однако сокраще-

ние объёмов производства и в Орловской области указывает на су-

ществовании проблем в управлении интегрированным предприяти-

ем;  

- темпы роста сбора зерновых культур и сахарной свеклы сель-

скохозяйственными предприятиями Орловской области превышают 

темпы роста Ульяновской области в 2 раза. Сельскохозяйственны-

ми предприятиями Ульяновской области по наиболее трудоёмким 

культурам как подсолнечник, картофель сбор увеличился на 30,6 % 

и 41,6 %, соответственно, а на предприятиях Орловской области по 

данным культурам и также по выращиванию овощей наблюдаются 

темпы сокращения на 73 %, 40 % и 61,5 %, соответственно (прило-

жение 18); 

- урожайность сельскохозяйственных культур сельскохозяй-

ственных предприятий Орловской области выше, чем урожайность 

культур предприятий Ульяновской области: по состоянию за 2009 

год по зерновым культурам выше на 50 %, сахарной свеклы – в 2 

раза, подсолнечника на 70 %, картофеля – на 10 % и овощей – на 40 

% (приложение 19); 

- продуктивность скота на предприятиях Орловской области 

выше, чем на предприятиях Ульяновской области по состоянию за 

2009 год по среднему годовому удою молока от одной коровы на 30 

%, среднесуточному привесу на выращивании КРС на 10 %, свиней 

– на 50 % и темпы роста продуктивности скота на предприятиях 

Орловской области также выше по сравнению с темпами роста 

продуктивности на предприятиях Ульяновской области (приложе-

ние 20); 

- средние потребительские цены на потребительские товары и 

сельскохозяйственную продукцию по состоянию на 2000 год в Ор-

ловской области были выше, чем в Ульяновской области (напри-

мер, на масло подсолнечное -на 30 %, молоко цельное – на 17 %, на 

зерновые культуры – на 15 %, на скот и птицу в живом весе – на 24 

%). За годы преобразований экономики в рассматриваемых регио-

нах уровень цен вырос в 1,5 – 4 раза, отклонения в ценах по регио-

нам составляют по состоянию на 2009 год по потребительским то-

варам до 10 %, цены производителей сельскохозяйственной про-
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дукции в Орловской области ниже на 10 – 30 % по такой продукции 

как зерновые культуры, картофель, молоко (приложение 21). 

Проанализируем составляющие социального развития обла-

стей: 

- устойчивое сокращение численности сельского населения Ор-

ловской и Ульяновской области в среднем на 14,7 %, в том числе 

сокращения сельской молодёжи в среднем на 41,1 % определяется 

влиянием долговременного снижения рождаемости, увеличения 

смертности (приложение 22). Так, коэффициент естественного при-

роста сельского населения за период с 1990 по 2009 гг. уменьшился 

в Орловской области 2 раза, в Ульяновской области – в 4,4 раза; 

- сокращение численности занятого в экономике населения за 

десятилетие на 26 % в Орловской области и на 19 % в Ульяновской 

области вызвано низким уровнем заработной платы работников, 

занятых в сельском хозяйстве с 2000 по 2005 гг., когда их заработок 

достигал всего 50 % от среднемесячной заработной платы в целом 

по области. Следует заметить, что увеличение заработной платы в 

2009 году в среднем до 70 % уровня среднемесячной областной за-

работной платы не способствовал привлечению работников на 

сельскохозяйственные предприятия (приложение 23); 

- количество дошкольных учреждений в Орловской области за 

период с 1995 по 2009 гг. сокращено на 73,3 %, общеобразователь-

ных учреждений на 25,3 %, культурно-досуговых учреждений на 

27,9 %, что превышает показатели сокращения объектов социаль-

ной сферы в Ульяновской области (приложение 24). 

Таким образом, в Орловской области развитие экономических 

показателей корпоративных структур не способствовало развитию 

социальной сферы села, в Ульяновской области разрозненность 

предприятий аграрной сферы не выявила роста ни экономических 

показателей, ни социальных индикаторов области.  

Повышение качества жизни населения регионов определяется 

повышением эффективности управления предприятиями, совер-

шенствованием механизмов управления интеграционными процес-

сами на предприятиях аграрной сферы. Автор выделяет следующие 

пути совершенствования механизмов управления интеграционными 

процессами:  
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- в экономический механизм управления корпорацией необхо-

димо включить кооперативный метод управления - кооперативные 

выплаты; 

- в хозяйственный механизм кооператива включить корпора-

тивный принцип управления. 

С целью раскрытия практической реализации корпоративно-

кооперативной модели социально-экономических отношений на 

основе развития интеграционных процессов региона в диссертации 

исследованы результаты агрофирм Ульяновской и Орловской обла-

стей, использующие соответственно в своей деятельности разроз-

ненность в ведении производственно-хозяйственной деятельности, 

условно применяя принцип кооперации и интеграцию на корпора-

тивной основе, однако охватывающую не отдельные предприятия 

или районы, а область в целом. 

Определим влияние данных принципов на эффективность дея-

тельности ОАО «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива» 

и СПК им. Н.К. Крупской (Мелекесский район Ульяновской обла-

сти). 

Кооперативные выплаты - надбавка к заработной плате, вклю-

чаемая в себестоимость продукции и выплачиваемая до оформле-

ния годового отчёта будет уменьшать налогооблагаемую прибыль. 

Часть кооперативных выплат может быть направлена на приобре-

тение акций предприятия. Для ОАО «Агропромышленный ком-

плекс «Орловская Нива» установим 10 % кооперативных выплат от 

начисленной заработной платы работников, непосредственно заня-

тых в производстве. Рассмотрим влияние кооперативных выплат на 

развитие агрохолдинговой компании (приложение 25) как иннова-

ционный сценарий развития предприятия. Предложим три варианта 

прогноза: 

Кризисный сценарий описывает ситуацию исходя из предполо-

жения о сохранении сложившихся за 2008 – 2009 гг. темпов роста 

(сокращения) показателей по формированию финансового резуль-

тата, низкого уровня региональной поддержки отрасли. 

Инерционный сценарий – сценарий, который исходит из пред-

положения развития сельского хозяйства в условиях реализации 

Концепции социально-экономического развития Центрального Фе-
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дерального Округа (ЦФО) (на период до 2020 года) и реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2008 – 2012 годы. 

Инновационный вариант – в условиях реализации Государ-

ственной программы и Концепции социально-экономического раз-

вития (ЦФО) темп роста заработной платы составит 10 %. 

По итогам предложенных сценариев отметим, что инновацион-

ный вариант сценария при условии незначительного изменения 

объёма выручки не позволяет выявить высокую рентабельность 

продаж из предложенных сценариев, однако повышается уровень 

социального развития предприятия: коэффициент соотношения 

среднемесячной заработной платы работников организации к сред-

немесячной заработной плате в регионе достигает 79,2 %, когда в 

2008 г. данный коэффициент составлял 73,5 % (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Значение внедрения кооперативного метода управления в холдинговую 

структуру 

Показатели 2008 2009 

Сценарии 

кри-

зисный 

инер-

цион-

ный 

инно-

ваци-

онный 

Рентабельность продук-

ции 
7,4 0,3 1,59 3,6 0,1 

Рентабельность продаж 8,2 0,6 5,00 8,9 0,3 

Коэффициент соотноше-

ния среднемесячной за-

работной платы работни-

ков организации и в ре-

гионе 

73,5 77,2 72,1 72,5 79,2 

Численность работников 844 750 750 750 750 

Среднемесячная заработ-

ная плата 
8 193 9 143 9071 9 985 10 899 

Среднеобластной размер 

заработной платы 
11 154 11 848 12 586 13 771 13 771 

 

Для изучения влияния корпоративного метода управления на 

деятельность кооперативного предприятия условия кризисного и 
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инерционного сценария оставим типовыми (приложение 26). Для 

инновационного варианта развития сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива внедрим обязательное условие увеличе-

ния выручки на 20 %, как синергический эффект в первый год объ-

единения двух кооперативов СПК им. Н.К. Крупской и СПК «Ма-

як», а также считаем необходимым развивать систему кооператив-

ных выплат, но не по результатам за год и в виде неденежной фор-

мы оплаты труда (оказание услуг, продукты), а в виде стимулиру-

ющей части к заработной плате по итогам за месяц. По результатам 

внедрения инновационного сценария отметим, что внедрение кор-

поративного метода управления увеличивает долю участия объеди-

нения в общей сумме прибыли сельскохозяйственных предприятий 

Ульяновской области; коэффициент соотношения среднемесячной 

заработной платы работников организации к среднеобластному 

размеру заработной платы составит 93,4 % (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Значение внедрения корпоративного метода управления в деятельность 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

 

Показатели 2008 2009 

Сценарии 

кризис-

ный 

инер-

цион-

ный 

инно-

ваци-

онный 

Рентабельность продукции 21,3 8,7 -0,04 0,76 11,28 

Рентабельность продаж 21,1 10,0 -0,05 0,94 13,29 

Коэффициент соотношения 

прибыли предприятия к зна-

чению прибыли крупных и 

средних сельскохозяйствен-

ных предприятий области 

10,5 5,9 -0,04 0,64 9,87 

Коэффициент соотношения 

среднемесячной заработной 

платы работников организа-

ции и в регионе 

78,3 84,4 86,4 86,3 93,4 

Численность работников 951 904 904 904 904 

Среднемесячная з/плата 8531 9997 11137 12136 13136 

Среднеобластной размер за-

работной платы 
10895 11848 12885 14069 14069 



 

 132 

Корпоративно-кооперативный принцип управления, как совер-

шенствование механизма управления интеграционными процесса-

ми в комплексе способен обеспечить:  

- решение проблем продовольственной безопасности путём 

увеличения объёмов производства продуктов питания и приближе-

ния их потребления к уровню медицинских норм, обеспечения до-

ступности качественного продовольствия для населения региона и 

для объектов социальной сферы (больниц, детских садов), а также 

социально незащищённых граждан (пенсионеров, лиц с низкими 

доходами); 

- улучшение качества жизни населения путём повышения зара-

ботной платы на сумму стимулирующих доплат – это одновремен-

ное решение проблем демографии, занятости в сельской местности, 

здравоохранения, образования; 

- заинтересованность местных органов власти в поддержке со-

циально ответственного агробизнеса, а также как одного из основ-

ных источников пополнения местного бюджета через налог на до-

ходы физических лиц; 

- улучшение отношения сельского населения к власти в резуль-

тате улучшения социально-экономических условий на селе. 

 

3.3. Формирование профессиональной компетентности 

специалистов в области управления интеграционными 

процессами региона в агропромышленном комплексе 

 

Высшее образование перестаёт быть сопряженным с професси-

ональной компетенцией выпускаемых специалистов в связи с мас-

совым получением высшего образования, которое сопровождается 

неизбежным снижением качества образования и структурным 

несоответствием параметров предложения труда молодых работни-

ков и спроса на их труд. В результате с каждым годом процент 

предприятий не желающих работать с вузами увеличивается, полу-

ченное образование может не совпадать с качественными требова-

ниями регионального спроса на труд и формировать у молодых не-

адекватные рынку труда знания и навыки, диплом же становится 
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всего лишь показателем общей культуры и способности работать в 

коллективе, а в знания, полученные в вузе, работодатели не верят. 

Укрепить экономику страны, преобразовать общество, производ-

ство и науку в условиях рыночных механизмов, обогащая нацио-

нальные традиции и науку управления способно профессиональное 

компетентное образование в области управления социально-

экономическими процессами, обеспечив успешную адаптацию на 

рынке труда выпускников 

Нестабильность экономической системы предъявляет особые 

требования к профессионалам, возрастает потребность в высокоин-

теллектуальной творческой эвристической деятельности, от успеш-

ности которой зависит финансовое благополучие организаций и ре-

гиона в целом. Неустойчивое развитие аграрных регионов выявило 

необходимость в подготовке специалистов, обладающих знаниями 

и опытом в условиях мирового финансового кризиса. Отсюда цель 

формирования профессиональной компетентности специалистов в 

области управления интеграционными процессами региона в агро-

промышленном комплексе заключается в подготовке специалистов, 

адекватных новым требованиям и условиям кризиса и посткризис-

ной ситуации на рынке.  

Формирование профессиональной компетентности специали-

стов в области управления интеграционными процессами региона в 

аграрном секторе экономики должно осуществляться по следую-

щим направлениям: 

Первое направление – организация подготовки специалистов, 

владеющих основами интеграционного менеджмента. Под интегра-

ционным менеджментом будем понимать процесс управления ор-

ганизациями, включающий в себя функции и методы традиционно-

го менеджмента, но способствующие преобразованию ресурсов, 

технологических процессов, организационно-правовой структуры 

управления и взаимодействия с внешней и внутренней средой на 

основе корпоративных и кооперативных принципов функциониро-

вания предприятия.  

Второе направление – подготовка профессиональных интегра-

ционных менеджеров. Работа интеграционного менеджера должна 

обеспечивать сокращение нерациональных расходов предприятий 



 

 134 

АПК на всех стадиях управления интеграционными процессами и 

достигать социального эффекта в целом для всего региона. Однако 

таких специалистов российская высшая школа сейчас не готовит. 

Между тем, в процессе структурных преобразований в агропро-

мышленной сфере, отсутствие подобного рода специалистов болез-

ненно ощущается на всех уровнях.  

Третье направление – осуществление креативизации и эвристи-

ки менеджмента, т.е. активизировать творчество и интеллектуаль-

ные технологии в формировании системы знаний об управлении 

интеграционными процессами. 

Четвёртое направление – государственное регулирование со-

стояния региональных образовательных систем, так как региональ-

ная дифференциация отражается на состоянии региональных обра-

зовательных систем, уровне их ресурсного обеспечения и соответ-

ственно, качестве образования; уровень удовлетворения запроса 

граждан на образование находится в прямой зависимости от места 

их проживания и тем самым закладывается основа для воспроиз-

водства социально-экономического неравенства регионов, посколь-

ку уровень образования населения в значительной степени опреде-

ляет инвестиционную привлекательность и возможности эффек-

тивного экономического роста.  

Нормативно-законодательные документы в области развития 

образования и агроэкономики определяют основные ориентиры по-

вышения профессиональной компетентности: приведение направ-

лений и содержания подготовки специалистов в соответствие с за-

просами рынка труда, а также современного уровня развития науки 

и технологии; разработка системы подготовки рабочих кадров и 

специалистов в соответствии с потребностями производственной 

сферы экономики в тесной кооперации с производственными орга-

низациями, находящимися на территории региона; установление 

соответствия содержания и технологий образования требованиям 

современного общества (переход от передачи «готовых знаний» к 

формированию навыков и умений (Приложение 27)) 

Нельзя не отметить, что средством достижения вышеобозначи-

мых ориентиров является закреплённый в Болонской декларации 

компетентностный подход, главной целью которого является фор-
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мирование профессиональной компетентности специалиста (ПКС). 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном обра-

зовании способствует достижению его основной цели – подготовке 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, обладающего интегрированными знаниями, умениями и 

навыками, конкурентоспособного труда, свободно владеющего сво-

ей профессией и ориентированного в смежных областях деятельно-

сти, способного к эффективной работе по специальности готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-

нальной мобильности. 

Нормативная база в области образования и агроэкономики за-

крепила механизмы взаимодействия организаций образования, 

науки, производства и частного сектора, материальное, финансовое 

и методологическое обеспечение, экономические и социальные 

условия для развития и становления профессиональной компетент-

ности специалистов. Важнейшая составляющая профессиональной 

компетентности специалистов в области агроэкономики – переход 

от инерционной к инновационной модели развития. 

Однако такие законодательные документы как Приоритетный 

национальный проект «Развитие АПК» и Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 г. не включают в себя направления развития образова-

тельных учреждений, научных организаций, осуществляющих под-

готовку специалистов для предприятий агропромышленного ком-

плекса.  

Нельзя забывать, что эффективность деятельности предприятий 

АПК всецело определяется уровнем профессиональной компетент-

ности специалистов и, устанавливая на законодательном уровне со-

циальные и экономические условия для привлечения молодёжи в 

село, необходимо разрабатывать направления развития образования 

и качества подготовки специалистов АПК. 

Одной из задач Концепции развития информационно - консуль-

тационной службы АПК России на период до 2010 года является 

повышение уровня знаний и практических навыков сельхозтоваро-

производителей и сельского населения. Однако Ведомственная це-
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левая программа «Развитие системы информационно-

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в Ульяновской области на 2009 – 2010 годы» не раскрыва-

ет направления и механизм содействия развитию профессиональ-

ной подготовки кадров в образовательных учреждениях, лишь 

предоставляет перечень оказываемых услуг сельхозтоваропроизво-

дителям и сельскому населению. 

Формирование профессиональной компетентности специали-

стов в области управления интеграционными процессами региона в 

аграрном секторе экономике – одна из важнейших составляющих 

инновационного потенциала АПК, функцией которой является вы-

работка и систематизация объективных знаний об управлении ин-

теграционными процессами на основе корпоративных и коопера-

тивных принципах развития аграрного района и дополняющая тра-

диционный менеджмент. В широком смысле знания об управлении 

интеграционными процессами раскрывают сущность корпоратив-

но-кооперативного взаимодействия и его влияние на социально-

экономические процессы региона. 

Менеджер по управлению интеграционными процессами – это 

специалист, занимающийся различными организационными соци-

ально-экономическими аспектами радикальных преобразований на 

предприятии и в целом по району. В Западных фирмах данный вид 

деятельности осуществляет опытный традиционный менеджер, в 

России – чаще всего специалист с базовым экономическим или ин-

женерным образованием [130].  

Профессиональное управление социально-экономическими 

процессами способно преобразовать общество, экономику, произ-

водство и науку в условиях рыночных механизмов, обогащая наци-

ональные традиции и науку управления. Преобразующее управле-

ние наполнено идеями антикризисного управления, ускорения раз-

вития маркетинга в разных отраслях, инновационного менеджмен-

та, креативизацией менеджмента. Важную роль в преобразующем 

менеджменте играет образование, как постоянный и непрерывный 

процесс развития способностей, повышения интеллектуального 

уровня и творческого потенциала персонала в процессах деятель-

ности в организации.  
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Цель формирования профессиональной компетентности специ-

алистов в области управления интеграционными процессами реги-

она в агропромышленном комплексе заключается в подготовке 

специалистов, адекватных новым требованиям и условиям кризиса 

и посткризисной ситуации на рынке. Неустойчивое развитие аграр-

ных регионов выявило необходимость в подготовке специалистов, 

обладающих знаниями и опытом в условиях мирового финансового 

кризиса. Нестабильность экономической системы предъявляет осо-

бые требования к профессионалам, возрастает потребность в высо-

коинтеллектуальной творческой эвристической деятельности, от 

успешности которой зависит финансовое благополучие организа-

ций и региона в целом. 

Профессиональная компетенция специалистов по управлению 

предприятиями, ресурсами и технологическими процессами АПК 

будет повышена в результате введения в учебные дисциплины по 

экономике и управлению темы «Интеграционные процессы в от-

раслях экономики (интеграционный менеджмент)», так как 

1) цикл дисциплин в соответствии с Государственными образо-

вательными стандартами ВПО не содержат вопросы по изучению 

управления интеграционными процессами на предприятиях; 

2) будущие специалисты не знакомы со своими видами профес-

сиональной деятельности по управлению или участию в управле-

нии на предприятии и их значимости в эффективности деятельно-

сти предприятия; 

3) теоретическая база дисциплин по управлению не раскрыва-

ется на примерах механизмов решения отраслевых проблем пред-

приятий; 

4) при отсутствии у определённой части молодёжи мотивов по-

вышать профессиональную подготовку и получать знания об эко-

номических взаимоотношениях в АПК необходимо заинтересовы-

вать и развивать её творческий и эвристический потенциал. 

Для подтверждения данной гипотезы проведём анкетирование о 

необходимости внедрения в образовательных учреждениях знаний 

об интеграционном менеджменте и для получения объективной 

информации о том, насколько успешно изучаются основы управле-

ния процессами на предприятии. Анкета «Качество знаний об 
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управлении в условиях посткризисного периода» представлена в 

приложении 28. 

Актуальность данного исследования определяется недостаточ-

ной разработанностью теоретических основ и технологий подго-

товки специалистов в сфере экономики в области интеграционных 

процессов на уровне предприятия и региона в целом. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой определим основные 

элементы составления анкеты: 

- целью анкеты является необходимость формирования профес-

сиональной компетентности специалистов в области развития инте-

грационных процессов, корпоративного управления с помощью пе-

дагогической технологии в вузе; 

- объектом исследования (практическое значение анкеты) явля-

ется оценка знаний студентов об управлении в условиях посткри-

зисного периода и о принятии управленческих решений в соответ-

ствии со спецификой отраслевых проблем; 

- предмет исследования (теоретическое значение анкеты) – 

процесс формирования профессиональной компетентности буду-

щих специалистов службы маркетинга, производства, экономиче-

ского отдела и аппарата управления; 

- базами исследования выступили Государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования Ди-

митровградский институт технологии, управления и дизайна (фи-

лиал Ульяновского Государственного технического университета) 

инженерно-экономический факультет выпускающий студентов по 

специальностям 080111 «Маркетинг», 080507 «Менеджмент орга-

низации», 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и Техноло-

гический институт (филиал ФГОУ ВПО Ульяновской государ-

ственной сельскохозяйственной академии) биотехнологический 

факультет направления 110305 «Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции». 

- способ проведения анкетирования - личный контакт исследо-

вателя с респондентами, когда вторые заполняют анкету в присут-

ствии первого, поскольку данный способ гарантирует полный воз-

врат анкет, позволяет контролировать правильность их заполнения. 
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Из ответивших студентов на вопросы анкеты «Качество знаний 

об управлении в условиях посткризисного периода» студенты по 

специальностям 080111 «Маркетинг» составили 13,3 %, 080507 

«Менеджмент организации» - 23,2 %, 080109 «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» - 45,9 % и студенты направления 110305 «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

составили 17,7 % от всех респондентов. Структура респондентов по 

формам обучения следующая: 93,4 % - студенты дневного обучения 

и 6,6 % заочного обучения (Приложение 29). 

1) цикл дисциплин в соответствии с Государственными образо-

вательными стандартами ВПО не содержат вопросы по изучению 

управления интеграционными процессами на предприятиях  

В соответствии с Государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования по специально-

стям 080111 «Маркетинг», 080507 «Менеджмент организации», 

080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и 110305 «Техноло-

гия производства и переработки с.-х. продукции» знания об управ-

лении студенты получают в каждом цикле дисциплин. Результаты 

анкетирования по вопросу 2 раскрывают получение знаний об 

управлении в основном в соответствии с общепрофессиональными 

дисциплинами по каждой специальности. Отметим, что студенты 

достаточно низко оценивают специальные дисциплины по получе-

нию знаний об управлении, а для будущих специалистов экономи-

стов такая дисциплина и вовсе отсутствует в цикле специальных 

дисциплин (табл. 3.4).  

Полученные результаты по вопросу 2, представленные в при-

ложении 23, показывают, что: студенты по специальностям 080111, 

110305 большинством (более 80 %) выбрали дисциплины, соответ-

ствующие Государственному образовательному стандарту для дан-

ных направлений; выделились группы респондентов, указавших не 

читаемых на данных специальностях дисциплин. Так, студенты 

специальности 110305 выбрали дисциплину «Антикризисное 

управление», студенты специальности 080111 выбрали дисциплину 

«Организация и менеджмент». 
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Таблица 3.4 

Обобщение дисциплин по приобретению знаний по управлению на пред-

приятии по специальностям (вопрос анкеты №2) 

 

Специальность 

Цикл 

Общие гу-

манитарные 

и социаль-

но-

экономиче-

ские дисци-

плины 

Общепрофессио-

нальные дисциплины 

Специальные дисци-

плины 

080111 «Мар-

кетинг» 
х 

Экономика; Ме-

неджмент 

Маркетинг в отраслях 

и сферах деятельности 

080507 «Ме-

неджмент ор-

ганизации» 

х 

Основы менеджмен-

та; Теория организа-

ции 

Антикризисное управ-

ление; 

Управление персона-

лом 

080109 «Бух-

галтерский 

учёт, анализ и 

аудит» 

х 
Экономика; Ме-

неджмент 
х 

110305 «Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

с.-х. продук-

ции» 

Экономика х 

Организационно-

экономические и 

учетно-финансовые 

дисциплины: Эконо-

мика АПК; 

Организация произ-

водства и предприни-

мательство в АПК 

 

Результаты анкетирования по вопросу 3 позволяют оценить 

знания понятия интеграции как основного термина управления 

предприятием 

- 70,8 % ответов маркетологов и 45,2 % ответов менеджеров 

положительны, что даёт нам представление о включении темы ин-

теграции в рабочие программы по изучаемым дисциплинам соот-

ветствующих направлений.  Однако 47,6 % студентов менедже-

ров дневной формы обучения 3 и 4 курса, а также 75 % студентов 

менеджеров сокращенной дневной формы обучения выбрали вари-

ант ответа «где-то слышали» дают основание предположить о до-
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статочно низком уровне усвояемости лекционного и практического 

материала по управлению предприятием; 

 - результаты анкетирования экономистов представляют изби-

рательный подход к получению знаний об интеграции, так как мне-

ния разделились: 16,9 % студентов считают, что знания получили 

на занятиях, 20,5 % считают, что самостоятельно знакомились с 

данным вопросом (причём, из них 33 % предпочитают получать 

информацию в интернете, 27 % - в журналах, 22 % - в газетах, 18 % 

- в учебниках), 25,3 % студентов и вовсе не знают понятие интегра-

ции и 37,3 % - имеют общее представление о существовании данно-

го механизма; 

- студенты технологи на 51,9 % ответили, что не знакомы с по-

нятием интеграции, 22,2 % - где-то слышали, 14,8 % – читали и 11,1 

% утверждают, что изучали данное понятие, оставляя вопрос от-

крытым об истинности полученных знаний. 

Задание анкеты на установление соответствия между понятием 

и его определением (вопрос 7) позволило выявить знания студентов 

основных понятий управления в условиях посткризисного периода. 

Студенты специальности 080111 лучше всех справились с данным 

заданием, практически для всех понятий (кроме частно-

муниципального партнёрства и кооперации) более 50 % студентов 

сделали правильный выбор. Студенты других специальностей не 

справились с данным вопросом: понятия были не узнаваемы – ме-

нее 50 студентов отвечали правильно. Можно говорить, что студен-

ты не знают такие понятия как кооперация, корпорация, интеграция 

(менее 40 % правильных ответов) (Приложение 30).  

С целью повышения профессиональной компетентности буду-

щих специалистов необходимо порекомендовать преподавателям, 

не забывать рассматривать цели и задачи изучаемой дисциплины, а 

также её отдельных разделов, тем и предъявлять требования к 

уровню освоения содержания дисциплины, а также в рамках изуча-

емых дисциплин включать вопросы об управлении в крупных ком-

паниях и их значении для решения отраслевых проблем на уровне 

регионов. 

2) будущие специалисты не знакомы со своими видами профес-

сиональной деятельности по управлению или участию в управле-
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нии на предприятии и их значимости в эффективности деятельно-

сти предприятия 

 При выполнении задания по определению видов профессио-

нальной деятельности специалистами, респонденты считают (во-

прос 5): 

- основными видами деятельности маркетолога являются мар-

кетинговая (92 % опрошенных), сбытовая (63 %), оставляя товарно-

производственной, экономической, управленческой, плановой ви-

дам деятельности наименьшее предпочтение;  

- менеджер должен профессионально вести управленческую 

работу (85 % респондентов), организаторскую (73 % респондентов) 

и консультационную работу (56 %). Остальные не менее важные 

виды работ менеджера для предприятия у студентов пользуются 

меньшей популярностью; 

- экономист, осуществляя профессиональную деятельность, 

выполняет учётно-аналитическую работу (72 %), аудиторскую (64 

%) и контрольно-ревизионную работу (62 %) и 91 % выбрали со-

звучную деятельность – экономическую. Понятие экономическая 

деятельность раскрывает более узкое направление работы, ограни-

чивающая в рамках функционирования предприятия подсчётом се-

бестоимости, финансового результата, нежели деятельность эконо-

миста, способного выполнять управленческо-хозяйственную, фи-

нансовую и кредитную, экспертно-консультационную деятельности 

и налогообложение предприятия на основании нормативной и 

учётно-аналитической информации; 

- технолог выполняет в основном производственно-

технологическую (85 %) и научно-исследовательскую (62 %) рабо-

ту, не воспринимая его как руководителя технологического процес-

са и рабочим коллективом (всего 10 % студентов выбрали управ-

ленческую и 12 % организационную деятельность).  

Проранжируем результаты выбора распознанных (более 50 % 

студентов выбрали данные виды деятельности) и нераспознанных 

студентами видов деятельности маркетолога, менеджера, экономи-

ста и технолога по убыванию в % в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 

Ранжирование видов деятельности специалистов,  

выбранных студентами 

 

Доля 

отве-

тов, 

% 

Ран

г 

Маркето-

лог 
Менеджер Экономист Технолог 

100 - 

90 
1 

маркетин-

говая 
- 

экономиче-

ская 
- 

90 - 80 2 - 
управленче-

ская 
 

производ-

ственно-

технологиче-

ская 

80 - 70 3 - 
организацион-

ная 

учётно-

аналитическая 
- 

70 - 60 4 сбытовая - 

контрольно-

ревизионная, 

аудиторская 

проектно и 

научно-

исследова-

тельская 

60 - 50 5 - 
консультаци-

онная 
- - 

50 - 40 6 -  - - 

40 - 30 7 

товарно-

производ-

ственная, 

плановая, 

информа-

ционно-

аналитиче-

ская 

методическая, 

инновацион-

ная, плановая, 

образователь-

ная 

нормативно-

методическая 
- 

30 - 20 8 - 

информацион-

но-

аналитическая, 

диагностиче-

ская 

консалтинго-

вая  
- 

20 – 10 9 

экономиче-

ская, орга-

низацион-

ная, про-

ектная 

экономическая 

проектно и 

научно-

исследователь-

ская 

Управленче-

ская, органи-

зационная 

Организаци-

онная 

10 – 0 10 
управлен-

ческая 
маркетинговая - 

Управленче-

ская 
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В целом студенты раскрыли основную суть деятельности каж-

дого специалиста, указав с большей частотой повторения специфи-

ческие функции маркетолога, менеджера, экономиста и технолога. 

Однако такие виды деятельности как организационная и управлен-

ческая каждого специалиста не выделяется студентами как основ-

ные. 

На вопрос 6 анкеты 70,7 % опрашиваемых определили полное 

соответствие между специальностью и её выполняемой организа-

ционно-управленческой задачей (Приложение 30). Наиболее узна-

ваемым вариантом ответов стала задача технолога – 92,3 % студен-

тов, 84 % студентов правильно выбрали задачу экономиста, 82,9 % 

- задачу менеджера и 79 % - задачу маркетолога. Необходимо отме-

тить, что самый лучший показатель по определению задач профес-

сиональной деятельности специалистов у маркетологов – 100 % 

уровень правильных ответов. Самый худший результат был полу-

чен технологами - всего 19 % (а это 6 человек из 32) правильных 

ответов, причём наибольшее затруднение вызвал выбор професси-

ональных задач такого специалиста, как маркетолога. Практическая 

деятельность специалистов по рассматриваемым направлениям 

взаимосвязана и взаимозависима, поэтому в учебном процессе для 

повышения профессиональной компетентности необходимо чётко 

раскрывать организационные и управленческие задачи и функции 

каждого специалиста. 

На фоне достаточно высокого уровня оценки участия каждого 

специалиста в планировании и организации деятельности органи-

зации имеется и ложное представление об отсутствии влияния тех-

нолога, экономиста и маркетолога на процесс управления предпри-

ятием (вопрос 8). Необходимо в рамках дисциплин на практических 

занятиях в форме деловых игр раскрывать значение, роль и функ-

ции каждого специалиста в управлении предприятием, в том числе 

и в планировании и организации его деятельности. 

С целью повышения знаний о будущей профессии в области 

управления предприятием, коллективом, технологическим процес-

сом или отдельным видом деятельности в рамках изучаемых обще-

профессиональных и специальных дисциплин необходимо рас-
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сматривать вопрос о формировании составляющих профессиональ-

ной компетентности: 

- для маркетолога эффективность деятельности по обеспечению 

взаимодействия служб предприятия различных организационно-

правовых форм с учётом требований потребителей, внутренних 

возможностей предприятия, отраслевой специфики, технологии, 

организации производства, эффективного природопользования 

определяется знанием следующих составляющих ПКС: информа-

ционно-аналитическая деятельность, товарно-производственная де-

ятельность, сбытовая деятельность, экономико-управленческая дея-

тельность и проектно-плановая деятельность. 

- для менеджеров профессионально вести управленческую, 

маркетинговую, коммерческую, рекламную и патентно-

лицензионную работу в различных подразделениях предприятий 

(объединений), ассоциациях, совместных предприятиях необходи-

мо знание следующих составляющих ПКС: оценка социально-

экономической обстановки, проводя аналитическую, исследова-

тельскую и рационализаторскую работу; методы социально-

экономической диагностики; разработка вариантов управленческих 

решений и обосновывание оптимального выбора, исходя из крите-

риев социально-экономической эффективности и экологической 

безопасности; разработка программы нововведений и составление 

плана мероприятий по реализации этих программ; методы научной 

организации труда и оргпроектирования, практически использовать 

навыки рационализации управленческого труда; методы прогнози-

рования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния по потен-

циальным возможностям экономического, социального и организа-

ционного развития; 

- для экономистов: свободно ориентироваться в нормативно-

законодательных документах и учётно-аналитической информации; 

владеть знаниями по управлению персоналом: уметь формулиро-

вать и делегировать задачи, разрешать конфликты, вести перегово-

ры для достижения приемлемых решений по профессиональным 

вопросам; развивать умения в осуществлении консалтинговой дея-

тельности (консультирование руководителей) - интеллектуальной 
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деятельности, основная задача которой заключается в анализе, 

обосновании перспектив развития и использования научно-

технических и организационно-экономических инноваций; 

- для технолога: свободно ориентироваться в нормативно-

законодательных документах; владеть спецификой производствен-

но-технологической деятельности; владеть знаниями по организа-

ционно-управленческой деятельности технологическим процессом; 

управление персоналом; осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность.  

3) теоретическая база дисциплин по управлению не раскрыва-

ется на примерах механизмов решения отраслевых проблем пред-

приятий 

Для студентов специальностей «Маркетинг», «Менеджмент ор-

ганизации», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» тема интеграции 

коммерческих предприятий и муниципалитетов на уровне региона 

на примере отдельной отрасли интересна в рамках уже существу-

ющих курсов об управлении и 5% менеджеров категорически отка-

зались от изучения интеграции, видимо, не предполагая, что это 

один из механизмов управления предприятием. Технологи прояви-

ли интерес к данной теме и разделились на группы: 40,6 % опро-

шенных - хотели бы изучить тему интеграции на факультативных 

занятиях, 37,5 % - желающих изучать её в качестве отдельно изуча-

емой дисциплины и 15,6 % – в качестве отдельной темы внутри уже 

существующих курсов об управлении (вопрос 9). 

 Опрос осведомлённости студентов об отраслевых проблемах 

(вопрос 4) показал, что значительная часть студентов знакома с от-

раслевыми проблемами управления предприятиями Ульяновской 

области, но всё же для студентов технологов, экономистов и мене-

джеров необходимо углубить изучение дисциплин на примерах от-

раслевых проблем Ульяновской области (Приложение 30). 

Большая часть студентов всех специальностей знакомы с про-

блемами сельского хозяйства (57,5 %) Ульяновской области, обра-

батывающей промышленности (38,1 %), транспорта (27,1 %) (При-

ложение 23). 

Рассматривая проблемы управления на примере региона, необ-

ходимо подробно изучать: 
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- его отраслевую структуру и природно-экологический, ресурс-

но-производственный и трудовой потенциал. Причём, трудовые ре-

сурсы должны представляться не только как величина рабочей си-

лы, а и как образовательный уровень работников, их квалификация 

и творческие способности; 

- конкурентоспособность региона; 

- инвестиционную привлекательность региона; 

- механизм корпоративного развития муниципального образо-

вания; 

- механизм взаимодействия предприятий и муниципальной вла-

сти. 

Тем самым заинтересовывая специалистов к развитию перспек-

тивных отраслей для региона. Для Ульяновской области в условиях 

посткризисного периода очень важно решать проблемы аграрной 

отрасли, а у будущих специалистов интерес к данной отрасли усту-

пает интересу к финансовой деятельности, торговле, туризму, об-

рабатывающей промышленности (вопрос 10). 

На вопрос 13 выбор студентами корпоративно-кооперативного 

управления социально-ориентированного бизнеса (37,6 % студен-

тов) скорее всего, обоснован интуитивным познанием, нежели тео-

ретическими знаниями и практическими навыками, поскольку дан-

ный вид управления не рассматривается в учебных пособиях. 54,2 

% студентов маркетологов считают, что социально-

ориентированный бизнес раскрывается в управлении некоммерче-

ской организацией (Приложение 30). Однако, при создании неком-

мерческой организации преследуется цель социальной поддержки 

населения, нежели чем ведение бизнеса с целью извлечения прибы-

ли.  

На вопрос 14 «существует ли взаимосвязь между корпоратив-

ными и кооперативными принципами управления» ложный вариант 

ответа выбрали 18,8 % студентов, что подтверждает незнание сущ-

ности корпоративного и кооперативного управления (Приложение 

30). 22,7 % студентов ошибочно полагают, что корпоративные и 

кооперативные принципы управления не взаимосвязаны между со-

бой. Кооперативное управление, направленное на достижение со-

циальных благ, зависит от уровня развития корпоративного управ-
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ления, способного концентрировать все имеющиеся ресурсы пред-

приятия. 58,6 % студентов считают, что взаимосвязь корпоратив-

ных и кооперативных принципов управления раскрывает сущность 

интеграции предприятий региона. 

По вопросу 16 выбор совершенствования экономических взаи-

моотношений в АПК чаще всего студентами останавливался на со-

вершенствовании государственного регулирования (57,5 %). Со-

вершенствование государственного регулирования деятельности 

предприятий АПК - совокупность множества инструментов воздей-

ствия на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, од-

ним из которых является и регулирование экономических взаимо-

отношений. Необходимо было выбрать механизм регулирования 

экономических взаимоотношений и всего 28,2 % студентов видят 

развитие экономических взаимоотношений в интеграции агро-

предриятий и 14,4 % в диверсификации производства. 

При выделении критериев оценки качества управления разви-

тием муниципального образования аграрного района, отвечая на 

вопрос 17, достаточно высокую оценку студенты маркетологи дали 

возрастающему жизненному уровню населения (79,2 %) и увеличе-

нию доходов местного бюджета (54,2 %); студенты экономисты 

выделяют устойчивое развитие аграрных территорий и финансово 

устойчивое состояние местных сельскохозяйственных предприятий 

(55,4 % студентов), как позитивное экономическое развитие райо-

на, включающее в себя и возрастающий жизненный уровень насе-

ления, рост инвестиционной привлекательности, рост валового му-

ниципального продукта, увеличение доходов местного бюджета. 

Студенты технологи данному критерию отдали предпочтение всего 

лишь на 28,1 %. Необходимо в рамках изучаемых дисциплин рас-

крывать понятие качество управления предприятием, районом, 

комплексом, основываясь на законодательные акты. Так, на приме-

ре агропромышленного комплекса необходимо рассматривать Кон-

цепцию устойчивого развития сельских территорий РФ на период 

до 2020 года. 

4) при отсутствии у определённой части молодёжи мотивов по-

вышать профессиональную подготовку и получать знания об эко-
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номических взаимоотношениях в АПК необходимо заинтересовы-

вать и развивать её творческий и эвристический потенциал  

Отметим, что 38,1 % студентов менеджеров, 33,3 % студентов 

маркетологов и 12 % студентов экономистов не заинтересованы в 

получении знаний об аграрной отрасли. Отсутствие интереса о ме-

ханизме интеграции на гумманитарно-экономических специально-

стях определяет для района отсутствие будущего профессиональ-

ного компетентного состава специалистов управления предприяти-

ем в условиях постркизного периода (вопрос 11). Для наибольшей 

части студентов наиболее приемлемый путь получения знаний о 

формировании интеграционных процессах региона в АПК - это за 

время учёбы в профессиональных образовательных учреждениях 

(40,3 % студентов). 

Достаточно положительная оценка влияния интеграционных 

преобразований в АПК на развитие экономики района дана студен-

тами маркетологами, экономистами и технологами (вопрос 12). 

Студенты менеджеры пессимистично относятся к влиянию инте-

грационных преобразований в аграрном секторе на развитие эко-

номики региона. Можно указать следующие причины данной оцен-

ки: нежелание заниматься вопросами АПК (вопрос 11); низкий уро-

вень знаний основных понятий по управлению в крупных компани-

ях (вопрос 6). 

При выявлении основных мотивов выбора студентами руково-

дящей должности аграрного предприятия с помощью вопроса 15 

было определено, что молодёжь заботится скорее о своём будущем, 

отмечая в анкете, конечно же, карьерный рост (40,9 % студентов) и 

высокий уровень заработной платы (33,7 % студентов), нежели о 

проблемах развития аграрных предприятий. Так, 1,2 % студентов 

экономистов вовсе отказались решать вопросы деятельности пред-

приятий АПК. Однако в среднем 21 % студентов считают необхо-

димым приложить максимум усилий по повышению социально-

экономических показателей развития аграрного предприятия и рай-

она, не обсуждая ни размер заработной платы, ни продвижение по 

службе (Приложение 30). 

При выборе путей развития и повышения эффективности агро-

промышленной интеграции по вопросу 18: 42 % студентов счита-
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ют, что повышение эффективности агропромышленной интеграции 

заключается в развитии частно-муниципального (аграрно-

муниципального) партнёрства, 26,5 % - в кооперировании участни-

ков интеграционного процесса, что позволяет утверждать о творче-

ском нераскрытым потенциале молодёжи, поддерживающем идею 

(новизну) данной диссертации. 

Выбор студентами первостепенной задачи по эффективному 

управлению и улучшению финансового состояния сельскохозяй-

ственных предприятий по вопросу 19 остановился на повышении 

квалификации руководителей и главных специалистов (69,1 % сту-

дентов) ещё раз подчёркивает важность подготовки профессио-

нальных компетентных специалистов сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Ранжирование выделенных студентами задач по эффективному 

управлению и улучшению финансового состояния сельскохозяй-

ственных предприятий на основе выбора студентами помогло 

сформировать механизм осуществления управления агропредприя-

тием в посткризисный период (рис. 3.5): 

 
 

Р и с. 3.5. Концептуальные основы интеграционного менеджмента 

 

Управление агропредприятиями в посткризисный период 

 

Стратегическое управление 

Управление интеграционными процессами аграрного сектора экономики 

Корпоративный принцип Кооперативный принцип 

Управление финансово-хозяйственной деятельностью  

Управление социально-экономическим развитием сельских территорий 

Профессиональная компетентность специалистов 
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Профессиональная компетентность специалистов в умении 

распознать влияние внешней среды и определить внутренние фак-

торы деятельности предприятий для осуществления агроинтегра-

ционных процессов определяет эффективное управление агропред-

приятиями в посткризный период. При реорганизации предприятий 

необходимо использовать корпоративный и кооперативный прин-

ципы управления, позволяющие повысить экономическую и соци-

альную эффективность, как на уровне предприятия, так и на уровне 

региона. 

И на последний вопрос анкеты студенты выбрали следующие 

пути компетентной профессиональной подготовки управленческого 

персонала аграрных предприятий и муниципального образования 

аграрного района: повышение квалификации на курсах по изуче-

нию процессов совершенствования экономических взаимоотноше-

ний в аграрном секторе экономике – 40,9 %, включение в учебный 

процесс подготовки специалистов по управлению агропредприяти-

ями соответствующего курса – 32,6 %. Действие государственной 

информационной системы обеспечения информационными ресур-

сами агропромышленного комплекса выбрали 16,6 % студентов, 

ведь для и информационно-консультационных служб в АПК также 

необходимо готовить профессиональные кадры. 

Раскроем структурно-содержательную модель процесса форми-

рования профессиональной компетенции специалистов управления 

аграрными предприятиями и его отдельными структурными под-

разделениями (Приложение 31). Данная структурно-

содержательная модель представляет собой условное изображение 

процесса формирования профессиональной компетентности специ-

алистов в области формирования интеграционных процессов в аг-

рарной сфере экономики. 

Представленная модель характеризует содержание, структуру и 

совокупность внутренних связей процесса формирования компе-

тентности специалистов агроэкономики с помощью расширения 

знаний и навыков в области управления интеграционными процес-

сами. Знание механизма интеграционных процессов позволит удо-

влетворить потребности предприятий и организаций АПК в осу-
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ществлении креативных решений в области управления их дея-

тельностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление интеграционными процессами в агропромышлен-

ном комплексе региона, определяют основные факторы развития 

интеграционных процессов: 1) сущность интересов представителей 

сельского хозяйства и становление корпоративно-кооперативных 

интересов общества раскрывается в объединении двух составляю-

щих бизнеса (капитала) и труда в пределах конкретной территории; 

2) предпосылки (мотивация) интеграции и их реализация и удовле-

творение проявляются в повышении качества жизни в сельской 

местности и устойчивого развития сельских территорий; 3) истори-

ческое начало агропромышленной интеграции. В результате иссле-

дования данных факторов уточнена типология интеграции в агро-

промышленном комплексе, путём введения дополнительных групп 

мотивов интеграции по их назначению (социальные и национально-

культурные) и предложена группа мотивов, раскрывающая логиче-

ски-взаимоувязанные функции и значимость развития предприятий 

АПК для регионов и страны в целом (формирование системообра-

зующих агропромышленных предприятий, улучшение финансового 

состояния предприятий АПК, улучшение качества жизни населения 

и продовольственная безопасность региона (страны)), а также рас-

ширено понятие управления агроинтеграционными процессами ре-

гиона, представляющий собой процесс преобразования системы 

взаимосвязи отдельных субъектов хозяйствования и внедрение в 

эту систему новых целостных организационных, экономических, 

социальных элементов, позволяющий получить более высокий ко-

нечный результат, чем отдельное предприятие или отрасль;  

Отечественный опыт развития сельскохозяйственной интегра-

ции позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе сель-

скохозяйственная интеграция является одной из эффективных форм 

экономического развития, заключающаяся в объединении средств и 

усилий хозяйствующих субъектов. Большинство сельхозпредприя-

тий – малопривлекательные объекты для инвестирования. В составе 

агропромышленных объединений их инвестиционная привлека-

тельность существенно возрастает. Поэтому необходимо активизи-
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ровать интеграционные процессы агропромышленного комплекса в 

форме корпоративно-кооперативного объединения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в связи с необходимостью привле-

чения сельскохозяйственными предприятиями крупных инвести-

ций, государственной поддержки и повышения социальной ответ-

ственности в условиях кризиса без которых невозможно дальней-

шее устойчивое развитие как отдельных производственных хозяй-

ствующих субъектов, так и в целом сельских территорий. 

При создании корпоративно-кооперативной организационной 

формы необходимо придерживаться кооперативному принципу 

приоритетности интересов членов общества и соединить его с 

принципом корпоративности, который, как экономический меха-

низм накопления и распределения дохода, позволит прибыль спра-

ведливо распределять между членами общества в зависимости от 

их участия в производстве, переработке и реализации сельскохо-

зяйственной продукции.  

Интеграцию предприятий агробизнеса в условиях кризиса сле-

дует рассматривать как процесс, осуществляемый в результате 

борьбы отдельных субъектов хозяйственной деятельности в целях 

реализации собственных мотивов в экономическом пространстве 

страны и одновременно заключающийся в активизации совместной 

деятельности предприятий, муниципалитета и населения аграрного 

региона, способствуя развитию его социальной инфраструктуры и 

обеспечивая продовольственную безопасность и качество жизни на 

селе.  

 Интеграционные процессы в сфере агропромышленного ком-

плекса региона, система взаимодействия между властью, бизнесом 

и крестьянством, частно-государственного партнёрство и консоли-

дация производительных сил создадут условия для развития мно-

гопродуктовой экономики в сельскохозяйственных предприятиях и 

налаживанию внутрихозяйственных отношений. В условиях кризи-

са необходимо государственное регулирование в области создания, 

развития и поддержки системообразующих предприятий с целью 

обеспечения продовольственной безопасности регионов, а также 

необходима организационная работа по подготовке кадров и про-
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явлению заинтересованности руководителей хозяйств, а также са-

мих крестьян в развитии сельских территорий. 

 Ульяновская область с одной стороны, имеет огромные потен-

циальные возможности для развития АПК, с другой стороны кри-

зисное социально-экономическое положение раскрывает отсут-

ствие налаженных механизмов развития территории. Проанализи-

рованы основные предпосылки, позволяющие сделать заключение 

о необходимости внедрения и развития интеграционных процессов 

в аграрной сфере экономики региона: наличие обширной площади 

сельскохозяйственных угодий; благоприятные агропочвенные и аг-

роклиматические условия; развитие специализации сельского хо-

зяйства; регистрация различных организационно-правовых форм 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; ухуд-

шение за годы реформ с 1990 г. по 2008 г. социально-

экономических показателей региона. Учитывая указанные предпо-

сылки, региону необходимо развивать интеграционные процессы в 

форме крупной кооперации и интеграции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что позволит создать новый источник воз-

можного дохода регионального и местных бюджетов, повысит уро-

вень экономической самостоятельности и ответственности хозяй-

ствующих субъектов. 

 Сущность причинно-следственной взаимосвязи агропромыш-

ленного бизнеса и региональных органов заключается в следую-

щем: финансово-инвестиционная привлекательность экономики ре-

гиона должна строится на стратегической задаче местных органов 

власти состоящей в поддержке всех форм агробизнеса, прежде все-

го социально ответственного крупного агробизнеса, привлечения 

крупных градообразующих предприятий к активному участию в 

социальном обустройстве тех территорий, где они функционируют, 

строгом соблюдении природоохранного законодательства, и уча-

стию в развитии аграрной науки, обеспечивая продовольственную 

и экологическую безопасность региона; эффективное взаимодей-

ствие власти и агробизнеса может быть достигнуто в результате 

совместных усилий, направленных на обеспечение рационального 

использования земельных, производственных, трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов территории, способствуя тем са-
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мым повышению устойчивого развития муниципального района, 

улучшению качества жизни его населения; 

 На момент вступления России в мировую структуру торговли 

совершенствование национальной модели корпоративного управ-

ления, внедрение новых эффективных методов хозяйствования на 

основе развития сельскохозяйственной кооперации и агропромыш-

ленной интеграции, становление и развитие корпоративно-

кооперативных интересов в аграрном секторе позволит обеспечить 

относительно равные экономические условия участникам всей це-

почки технологического процесса: производство – переработка – 

продажа продукции и объединить мелкие предприятия в крупные 

хозяйства, которые смогут составить конкуренцию западным про-

изводителям, так как смогут обеспечить ту себестоимость сельско-

хозяйственной продукции, которая позволит им выжить.  

 Для совершенствования отечественной системы управления в 

региональном АПК необходимо развивать интеграционные процес-

сы, осуществляя стратегические преобразования в организации 

управления проектированием интегрированных структур на основе 

взаимосвязи экономического и социального развития региона. Мо-

дель управления агроинтеграционными процессами автор опреде-

ляет как социально-экономическую модель, позволяющую прово-

дить оценку необходимости совершенствования развития агроинте-

грации в регионе, улучшения качества специализированного обра-

зования с целью повышения экономической эффективности разви-

тия региона и качества жизни сельского населения. Технология по-

строения модели управления интеграционными процессами должна 

основываться на синтезе структурных элементов её построения 

включающая в себя функции управления, целевые установки, поря-

док взаимодействия её элементов, организационную культуру, 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности, её анализ с 

целью определения социально-экономической эффективности со-

циально интегрированного объединения. 

 Повышение качества жизни населения регионов определяется 

повышением эффективности управления предприятиями, совер-

шенствованием механизмов управления интеграционными процес-

сами на предприятиях аграрной сферы. Автор выделяет следующие 



 

 157 

пути совершенствования механизмов управления интеграционными 

процессами: при включении в экономический механизм управления 

корпорацией кооперативного метод управления - кооперативные 

выплаты улучшаются социальные показатели интегрированной ор-

ганизации; при внедрении корпоративного принципа управления в 

хозяйственный механизм кооператива повышаются экономические 

показатели деятельности. Реализация корпоративно-

кооперативного управления позволит обеспечить продовольствен-

ную безопасность, улучшить качество жизни населения, заинтере-

совать местных органов власти в поддержке социально ответствен-

ного агробизнеса, улучшить отношения сельского населения к вла-

сти в результате улучшения социально-экономических условий на 

селе. 

Неустойчивое развитие аграрных регионов выявило необходи-

мость в подготовке специалистов, обладающих знаниями и опытом 

распознать влияние внешней среды и определять внутренние фак-

торы деятельности предприятий для осуществления агроинтегра-

ционных процессов, в реализации корпоративного и кооперативно-

го принципов управления, позволяющих повысить экономическую 

и социальную эффективность, как на уровне предприятия, так и на 

уровне региона. 
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Приложение 1 

Классификация мотивов сделок поглощения и слияния по их назначению для предприятий АПК 
№ Группы Мотивы 
1 Стратегические Быстрое достижение стратегических целей 

2 
Технологиче-

ские 
Получение и широкое внедрение «ноу-хау», новых технологий, необходимых патентов и лицензий; повышение по-
тенциала и увеличение отдачи от НИОКР за счет объединения и расширения сферы НИОКР 

3 
Производ-
ственные 

Балансировка производственных мощностей в рамках технологической цепи; загрузка избыточных производствен-
ных мощностей; объединение взаимодополняющих ресурсов; снижение зависимости от ключевых поставщиков и 
клиентов; воспроизводство основных производственных ресурсов (земельных, лесных, водных) 

4 Отраслевые 
Преодоление входного барьера и быстрое проникновение в новые для компании отрасли; диверсификация отрасле-
вых рисков; получение дополнительных преимуществ в новой отрасли на начальном этапе её жизненного цикла; 
совершенствование инфраструктуры доступа сельхозтоваропроизводителей на рынок 

5 
Товарные (ры-

ночные) 

Быстрый выход на новый рынок с основным товаром; быстрый вывод нового товара на традиционный для компа-
нии рынок; увеличение рыночной доли на медленно растущем рынке, рост, опережающий отраслевой; обеспечение 
достаточности отечественного производства основных видов сельхозпродукции и продовольствия; достижение и 
поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны пищевых продуктов в 
объёмах и ассортименте, соответствующих рациональным нормам потребления 

6 Продуктовые 
Расширение / диверсификация продуктовой линии; реализация стратегии «всё в одном месте»; производство взаи-
модополняющих товаров и услуг; обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов 

7 Экономические 

Экономия на масштабах производства (сокращение операционных расходов, снижение производственных, транс-
портных, логистических затрат); повышение точности планирования производства и оптимизации производствен-
ной программы; снижение трансакционных издержек (контрактация, поиск и отбор поставщиков); модернизация 
производства и повышение на этой основе производительности труда 

8 
Инвестицион-
ные и финан-

совые 

Стабилизация денежных потоков за счёт формирования портфеля активов с разными жизненными циклами и цик-
лами колебаний спроса на продукцию; повышение привлекательности компании для получения государственной 
поддержки и привлечения дополнительного частного инвестиционного капитала; налоговая оптимизация; спекуля-
тивные надежды 

9 Политические 

Увеличение политического влияния компании в регионе / стране для отстаивания своих интересов; сохранение 
национальных рисков за счет международной диверсификации; преодоление законодательных барьеров и ограни-
чений; препятствование укреплению позиций конкурентов за счет приобретения «свободных» активов; развитие 
внутреннего аграрного рынка региона (страны) 

10 Социальные 
Развитее социального партнёрства между государством, муниципалитетом, населением и предприятиями; развитие 
социальной инфраструктуры и сферы услуг; участие сельского населения в планировании и реализации мероприя-
тий по развитию сельских территорий и охране природных ресурсов 

11 
Национально-
рекреационная 

Сохранение своеобразия уклада сельской жизни, культурно-исторических и национальных особенностей; развитие 
сельского туризма 
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Приложение 2 

Классификация организационных форм интеграции в АПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрактная инте-

грация 

Корпоративная 

интеграция 

Координационная ин-

теграция 

Агроконсорциум 

Агропромышленный 

комбинат 

Финансово-

промышленные 

группы 

Агропромышленное 

предприятие 

Агрофирма 

Картель 

Ассоциация (союз) 

Производственные 

кооперативы 

Межхозяйственная ин-

теграция 

Холдинги 

Кооперативная инте-

грация 

Потребительские 

кооперативы 

Контрактное 

сельское хозяй-

ство (маркетин-

говые контракты, 

договоры подря-

да) 

Агропромышленное 

объединение 

Конгломерация 

Организационные формы интеграции в АПК 
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Приложение 3 

Характеристика интегрированных организационных форм в АПК 
 

№ 

п/п 

Наименование формы, 

определение 
Преимущества Недостатки Популярность 

1 2 3 4 5 

Коммерческие объединения 

1 

Агропромышленное 

предприятие (совхоз-

завод, колхоз-завод, аг-

розавод) – хозяйства, 

где штат постоянных 

работников, занятых 

переработкой, упаков-

кой и хранением сель-

скохозяйственной про-

дукции, перерабатыва-

ют не менее 20 - 25% 

продукции одной из от-

раслей, на которой спе-

циализируется хозяй-

ство 

Высокий уровень интенсив-

ности производства продук-

ции садоводства; рациональ-

ное использование выращен-

ной плодово-ягодной про-

дукции, в т.ч. нестандартной 

в результате её переработки; 

реализация значительной ча-

сти плодов в зимний и весен-

ний периоды за счёт дли-

тельного хранения по более 

высоким ценам; использова-

ние более прогрессивных 

форм организации труда в 

садоводстве. 

Структурные подразделения 

не имеют права юридического 

лица; небольшие перерабаты-

вающие цеха; слабая конку-

рентоспособность производи-

мой продукции; низкий выход 

готовой продукции из сырья; 

высокая себестоимость и низ-

кие цены реализации продук-

тов переработки; убыточность 

некоторых видов вырабатыва-

емой продукции (животновод-

ство) 

В садоводстве, виногра-

дарстве, овощеводстве и 

др. отраслях, произво-

дящих скоропортящую-

ся и малотранспорта-

бельную продукцию. 

Специализированные 

садоводческие предпри-

ятия Центрально-

Чернозёмного, Северо-

Кавказского и Поволж-

ского экономических 

районов. 

2 

Агропромышленное 

объединение – произ-

водственно-

хозяйственный ком-

плекс по производству 

Комбинирование, полный 

хозяйственный расчёт, само-

финансирование; создание на 

базе одного административ-

ного района. 

Требуют наличия высокораз-

витой сырьевой базы, высоко-

го уровня развития производи-

тельных сил и производствен-

ных отношений в сельском хо-

АПО «Новомосковское» 

Тульская область; Аг-

ропромышленное объ-

единение ОАО 

«Макфа» 
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сельскохозяйственной 

продукции, её заготов-

ке, транспортировке, 

промышленной перера-

ботке, хранению, упа-

ковке и реализации. 

зяйстве. 

3 

Агропромышленный 

комбинат – объедине-

ние нескольких род-

ственных отраслей 

сельского хозяйства и 

промышленности, тесно 

связанных между собой 

территориально, техно-

логически и экономико-

организационно. 

Предприятия родственных 

отраслей сельского хозяйства 

и промышленности объеди-

няются и не теряют свою хо-

зяйственную самостоятель-

ность и права юридического 

лица; сельскохозяйственная 

продукция выступает в каче-

стве сырья для промышлен-

ной переработки, а отходы 

используются для получения 

других продуктов 

«Кубань» Краснодар-

ский край, «Раменский» 

Московская область 

4 

Агрофирма - единый 

технологический, эко-

номический и организа-

ционный комплекс 

сельскохозяйственных, 

перерабатывающих и 

торговых предприятий в 

пределах одного адми-

нистративного района, 

образованный с целью 

Замкнутый цикл агропро-

мышленного производства; 

основными учредителями 

выступают муниципальные и 

областные органы управле-

ния, которые являются дер-

жателем контрольных (51 %) 

или блокирующих (33 %) па-

кетов акций; создание цен-

трализованных фондов – ин-

В отличие от агропромышлен-

ных комбинатов и объедине-

ний агрофирмы объединяют 

меньшее число предприятий и 

организаций региона. Доста-

точно ёмкая организационно-

производственная структура: 

центральный аппарат управле-

ния агрофирмы, структурные 

подразделения в масштабах 

Орловская, Ростовская, 

Московская, Тамбов-

ская области. Например, 

в Орловской области 

действует 37 агрофирм, 

объединяющих 173 

сельскохозяйственных, 

37 перерабатывающих и 

36 обслуживающих 

предприятий. 
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получения прибыли на 

основе увеличения объ-

ёмов производства и 

повышения конкурен-

тоспособности продук-

ции. 

струмент регулирования при 

формировании и распределе-

нии дохода, выравнивания 

экономических условий; в 

обязанности агрофирмы вхо-

дит: обеспечение подразде-

лений ресурсами, реализация 

продукции, социальная за-

щита работников 

 

прежних сельскохозяйствен-

ных, перерабатывающих и об-

служивающих предприятий, 

хозрасчётные участки (брига-

ды, отделение, фермы, цехи); 

некоторая самостоятельность 

структурных и широкий 

спектр обязанностей подраз-

делений. 

В Ульяновской области: 

ООО «Агрофирма «Ла-

ишевские овощи», ЗАО 

Агрофирма «Сад». 

 

1 2 3 4 5 

5 

Производственные ко-

оперативы - доброволь-

ное объединение граж-

дан на основе членства 

для совместной дея-

тельности по производ-

ству, переработке, сбы-

ту сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Прибыль кооператива рас-

пределяется между его чле-

нами не пропорционально их 

паям, а в соответствии с их 

трудовым вкладом. В таком 

же порядке распределяется 

имущество, оставшееся по-

сле ликвидации кооператива 

и удовлетворения требова-

ний его кредиторов. Такой 

порядок распределения мате-

риально заинтересовывает 

каждого члена кооператива 

более добросовестно отно-

сится к своему труду. Зако-

нодательством не ограничи-

вается число членов коопера-

Число членов в кооперативе 

должно быть не менее 5 чело-

век, а это существенно огра-

ничивает возможность их со-

здания. Каждый член коопера-

тива несёт ограниченную суб-

сидиарную ответственность по 

долгам кооператива. 

 

 

Распространены во всех 

субъектах РФ. Напри-

мер, в Ульяновской об-

ласти – СПК «Восход», 

СПК им. Н.К. Крупской, 

СПК «Маяк» 
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тива, что предоставляет 

большие возможности для 

физических лиц для вступле-

ния в кооператив. Равные 

права всех членов в управле-

нии кооперативом, так как 

каждый из них имеет один 

голос. Свободное планирова-

ние структуры производства 

и ответственность за безубы-

точную работу. 

6 

Агрохолдинг представ-

ляет собой совокуп-

ность юридических лиц, 

связанных имуществен-

ными и договорными 

отношениями и дей-

ствующих в сфере про-

изводства и переработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции, произ-

водственно-

технического обслужи-

вания, торговли и мате-

риально-технического 

обеспечения. 

Аккумуляция финансовых 

ресурсов для реализации 

приоритетных направлений 

развития сельского хозяйства 

и сферы его обслуживания; 

интегрирование в единое це-

лое производство, перера-

ботку и торговлю; укрепле-

ние финансового состояния 

предприятий и организаций 

агропромышленного произ-

водства; способствование 

продвижению на рынок кон-

курентоспособной продук-

ции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; пре-

одоление локального моно-

Массовое превращение сель-

ских жителей в наёмных ра-

ботников (последствие выкупа 

агроформированиями земель-

ных долей и имущественных 

прав), что приводит к обостре-

нию социальной ситуации в 

сельском хозяйстве. Рост 

условно-постоянных расходов 

на содержание непрофильного 

производства и собственных 

служб сервиса и охраны агро-

формирования, повышения 

цены на услуги, оказываемые 

сельскохозяйственным пред-

приятиям, из-за потребности 

обеспечить требуемый уро-

Имущественные хол-

динги: «Стойленская 

нива», «Новатор», «Бе-

лагрогаз», «Орловская 

нива», Холдинги дого-

ворного типа: «Тамола», 

«Сибирское молоко», 

«Лианозовский молоч-

ный комбинат», «Томи-

линская птицефабрика»; 

ОАО «Объединённая 

зерновая компания» 

(зерновой гострейдер) 

Холдинг смешанного 

типа: ОАО «БЭЗРК» 

(Белгородский экспери-

ментальный завод рыб-
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полизма и вытеснение из 

оборота посредников; уси-

ленный контроль за эффек-

тивным использованием ре-

сурсного потенциала; ис-

пользование прогрессивных 

технологий, высокопроизво-

дительной техники, дости-

жения науки; обеспечение 

роста числа рабочих мест на 

селе, улучшить материальное 

положение тружеников от-

расли. 

 

 

 

 

 

 

 

вень прибыльности главной 

компании. Отсутствует зако-

нодательная база, регламенти-

рующая деятельность инте-

грированных объединений. 

ных комбикормов). 

Специализированные 

холдинги: «Сибирское 

молоко», «Омский бе-

кон», «Алтайский ма-

як». 

1 2 3 4 5 

7 

Финансово-

промышленные группы 

– совокупность юриди-

ческих лиц, действую-

щих как основное и до-

Масштабы производственно-

коммерческой деятельности; 

возможность крупного ди-

версифицированного инно-

вационного производства; 

Усиливает противоречие меж-

ду эффективностью производ-

ства и числом занятых в нём 

работников: внедрение инно-

ваций приводит к значитель-

13 ФПГ
1
: «Союзагро-

пром» (Воронежская 

обл.), «Ростов Великий» 

(Ярославская обл.), 

«Продовольственная 

                                                 
1
 Минаков И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. – М.: КолосС. 2007. – 264 с. 
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черние общества либо 

полностью или частич-

но объединивших свои 

материальные и нема-

териальные активы на 

основе договора о со-

здании ФПГ в целях 

технологической или 

экономической инте-

грации для реализации 

инвестиционных и иных 

проектов и программ. 

эффективный механизм 

внутриотраслевого, межот-

раслевого и внутрифирмен-

ного перелива капитала; яв-

ляются более надёжными 

партнёрами для отечествен-

ных и зарубежных инвесто-

ров 

ному росту производительно-

сти труда и резкому сокраще-

нию потребности в рабочей 

силе. 

корпорация Дон» (Ро-

стовская обл.), «Золотое 

Зерно Алтая», «Вита» 

(Ленинградская обл.), 

«Беловская» (Кемеров-

ская обл.), «Центрреги-

он» (Рязанская обл.), 

«Единство» (Пермская 

обл.), «Каменская Аг-

ропромышленная груп-

па» (Пензенская обл.), 

«Великая Сибирь» 

(Красноярский край), 

«Зерно-Мука-Хлеб» 

«Росагропром» (Мос-

ковская обл.), «Сибаг-

ромаш» (Алтайский 

край). 

8 

Контрактное сельское 

хозяйство – механизм 

взаимодействия круп-

ных компаний-

нтеграторов с малым 

бизнесом путём состав-

ления договоров и со-

Заключение предварительно-

го контракта между произво-

дителем продукции и пере-

рабатывающей компанией; 

поставщик продукции имеет 

гарантию сбыта получения в 

оговоренной в контракте це-

Предприятия фактически те-

ряют возможность распоряже-

ния продукцией, что приводит 

к хроническому недостатку 

средств и пролонгации отно-

шений с компанией. 

В зернопроизводящих 

районах юга России; 

крупные молочные 

компании «Данон», 

«Вим-Биль-Дан», «Эр-

манн»; холдинг «Ор-

ловская Нива», ОАО 
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блюдения взаимовы-

годных условий компа-

нии и контрактника. 

ны при соблюдении условий 

поставки; инвестор не явля-

ется владельцем части пакета 

акций организации, но выде-

ляет финансы на производ-

ственную деятельность това-

ропроизводителям под про-

дукцию на договорной осно-

ве. 

«Орловский агрокомби-

нат»
2
 

Некоммерческие объединения 

9 

Потребительские ко-

оперативы – объедине-

ние, создаваемое граж-

данами и юридически-

ми лицами при условии 

их обязательного уча-

стия в хозяйственной 

деятельности. 

Преимущества потребитель-

ских кооперативов опреде-

ляются их целями: удовле-

творение экономических по-

требностей пайщиков; сни-

жение социальной напря-

жённости в обществе, вызы-

ваемой деятельностью пред-

принимательских хозяйств. 

Невозможность получения вы-

сокой прибыли из-за преиму-

щественного обслуживания 

малоимущих слоёв населения. 

 

В Ульяновской области 

зарегистрировано 46 

потребительских об-

ществ; в Саратовской 

области – 43 потреби-

тельских кооперативов. 

10 

Агроконсорциум пред-

ставляет собой форму 

хозяйственной и финан-

совой кооперации пред-

приятий и организаций 

различных отраслей 

экономики, направлен-

В условиях агроконсорциума 

аккумулируются принципы 

деятельности, присущие аг-

рокомбинату, кооперативу, 

арендному коллективу. Дей-

ствие агроконсорциума не 

ограничено административ-

Консорциумы являются бес-

прибыльными организациями, 

так как создаются для высоко-

качественного исполнения 

срочных и дорогостоящих за-

казов и проектов, требующих 

консолидации усилий и 

Первый агроконсорци-

ум в 1988 г. «Щапово»; 

Агроконсорциум «Щед-

рино» Ярославская обл. 

(выращивание картофе-

ля, столовых корнепло-

дов) 

                                                 
2
 Тенденции развития и механизмы взаимодействия крупного и малого бизнеса в агропромышленном комплексе. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2009. – с.76-96. 



 

 182 

ной на развитие аграр-

ного сектора. 

ными границами, распро-

страняя своё влияние на раз-

личные отрасли независимо 

от того, где расположены 

предприятия. Предприятия и 

организации, входящие в со-

став агроконсорциума, со-

храняют свою самостоятель-

ность и права юридического 

лица и руководствуются 

утверждёнными для них 

уставами, положениями. 

средств научно-технических, 

производственных, обслужи-

вающих и финансовых компа-

ний, способных совместно 

решить поставленную задачу. 

11 

Картель – объединение 

фирм одной отрасли, 

которые вступают меж-

ду собой в соглашение, 

касающееся различных 

сторон коммерческой 

деятельности компании 

(о ценах, о рынках сбы-

та, объёмах производ-

ства и сбыта). 

Возможность полного или 

частичного уничтожения 

конкуренции; сохраняется 

хозяйственная, финансовая, 

юридическая самостоятель-

ность; контроль за выполне-

нием договорных условий и 

применение санкций к нару-

шителям. 

Картельное соглашение часто 

существует негласно, в виде 

секретных статей, дополняю-

щих какой-либо официальный 

текст, либо в устной форме 

«джентльменских соглаше-

ний». 

АО «Петмол», ЗАО 

«Пискаревский молоч-

ный завод». 

 

12 

Ассоциация (союз) – 

объединение предприя-

тий и организаций по 

производству, перера-

ботке и реализации 

сельскохозяйственной 

Участники агропромышлен-

ной ассоциации сохраняют 

полную самостоятельность и 

права юридического лица, 

сами определяют виды дея-

тельности объединения и 

Централизация только функ-

ций информационного харак-

тера; члены ассоциации несут 

субсидиарную ответствен-

ность по её обязательствам; 

ассоциация не отвечает по 

По данным Центрально-

го союза потребитель-

ской кооперации в РФ 

работают 77 областных 

союзов потребитель-

ских обществ из 83 
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продукции, создаваемое 

в целях координации 

деятельности, а также 

представления и защи-

ты общих имуществен-

ных интересов. 

управляют им. Ассоциации 

сельскохозяйственных пред-

приятий могут содействовать 

разработке и реализации 

программ экономического и 

социального развития своих 

членов, созданию со стороны 

государства экономически 

выгодных условий производ-

ства и сбыта. 

обязательствам свои членов. субъектов. Ассоциации 

действуют в Республике 

Марий Эл, Челябин-

ской, Оренбургской, 

Пермской, Саратовской, 

Московской, Тамбов-

ской и других обл. 
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Приложение 4 

Нормативно-правовой базис государственного регулирования деятельности аграрного сектора экономики 
Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования 

           
структурных преобразований деятельности АПК  интеграционных процессов АПК  

           
  

 
Земельная 
реформа 

Земельный кодекс РСФСР; 
«О земельной реформе» 
(1990 г.); «О крестьянском 
фермерском хозяйстве» 
(1990г.) 

 Реорганизация крупных 
хозяйств и фермериза-
ция, сокращение бюд-
жетных ассигнований 

   
 
 

Развитие ко-
операции 

Конституция РФ ст. 30 и 34; ГК РФ; Феде-
ральные Законы «О производственных ко-
оперативах» от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ, «О 
сельскохозяйственной кооперации» от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ, «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в РФ» от 15 июня 1997 г., с измене-
ниями от 21 марта 2002 г. 

 Функцио-
нируют 
сельскохо-
зяйствен-
ные произ-
водствен-
ные и по-
требитель-
ские коопе-
ративы 

     

           
  

 
 

 
Аграрная ре-

форма 

«О регулировании земель-
ных отношений и развития 
аграрной реформы в Рос-
сии» (1993 г.), «О рефор-
мировании сельскохозяй-
ственных предприятий» 
(1994 г.), «О реализации 
конституционных прав 
граждан на землю» (1996 
г.) 

 Формирование частных 
земельных собственни-
ков; отмена системы 
ценообразования, пла-
нирования, централизо-
ванной системы заку-
пок с/х продукции пла-
ново-распорядительной 
экономики  

   
 
 
 
Закрепление 
корпоратив-
ного управле-
ния 

ГК РФ; ФЗ «Об акционерных обществах», «О 
рынке ценных бумаг», «О защите прав и за-
конных интересов инвесторов на рынке цен-
ных бумаг»; «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 8.02.1998 г. №14-ФЗ; 
«Временное положением о холдинговых 
компаниях, создаваемых при преобразовании 
государственных предприятий в акционер-
ные общества» от 16.11.1992 г. 

 Функцио-
нируют 
аграрные 
формиро-
вания (аг-
рофирмы, 
холдинги) в 
форме ОАО 
и ЗАО, 
ООО  

   

   «О финансово-промышленных группах» от 
30 ноября 1995 №190-ФЗ 

 ФПГ 

  
        ГК РФ; «О некоммерческих  

организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (с из-
менениями от 23.12. 2003 г) 

 ассоциации 

  
 

Государ-
ственная под-

держка 

Национальный проект 
«Развитие АПК» (2006 – 
2007 гг.); Государственная 
программа развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008 – 2012 годы. 

 

 Объёмы производства в 
2008 году по сравнению 
с 2005 г. увеличились 
на 74 %, что составило 
96 % уровня 1990 г. 
Поддержка системооб-
разующих региональ-
ных предприятий 
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Приложение 5  

Объём производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, тыс. тонн 
 

№ 

п/п 

Виды продукции 1990 1995 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2005 /1990 

гг., % 

2008/2005 

гг., % 

2008/1990 

гг., % 

В хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

1 Зерно (после доработки) 1942,3 718,8 909,4 700,9 693,2 655,8 724,4 765,8 1128,7 33,8 172,1 58,1 

2 Сахарная свекла 301,2 180,5 190,1 189,1 212,7 212,9 306,9 284,6 270,7 70,7 127,1 89,9 

3 Подсолнечник 50,8 31,4 43,6 32,7 28,2 34 33,7 27,9 54,1 66,9 159,1 106,5 

4 Картофель 372 355,1 220,4 254,7 259,5 268,1 270,8 184,8 228,6 72,1 85,3 61,5 

5 Овощи 91,8 112,3 124,3 114,4 111,6 115,6 119,8 63,3 73 125,9 63,1 79,5 

6 Молоко 676,6 555,2 370,5 327,9 299,1 287,2 289,8 290,4 286,9 42,4 99,9 42,4 

7 Мясо (в живом весе) 190,7 111,6 61,5 56,5 56,4 57,1 51,5 51,3 53,9 29,9 94,4 28,3 

8 Яйца, млн. штук 586,6 536,9 491,1 500,7 298,9 360,7 399,2 372,6 386,9 61,5 107,3 66,0 

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн 

1 Зерно (после доработки) 1942,3 697,2 858,5 637,1 601,0 545,6 588,2 644,8 954,9 28,1 175,0 49,2 

2 Сахарная свекла 301,2 167 127,2 142,8 171,0 178,4 252,9 235,9 238,2 59,2 133,5 79,1 

3 Подсолнечник 50,8 31 41,6 29,7 25,7 27,7 25,8 23,1 45,1 54,5 162,8 88,7 

4 Картофель 94,8 18,5 4,6 9,7 11,4 11,8 13,5 9,6 15,3 12,4 129,8 16,2 

5 Овощи 54,3 28,3 36 26,2 26,4 26,8 36,8 16,6 23,4 49,4 87,1 43,0 

6 Молоко 506,1 365,9 179,7 128,2 99,3 86,2 86,7 82,2 78,6 17,0 91,2 15,5 

7 Мясо (в живом весе) 143,9 72,1 20 14,1 13,9 12,2 10,0 9,1 11,8 8,5 96,2 8,2 

8 Яйца, млн. штук 345,8 310,3 272,1 281,4 81,0 142,5 180,4 153,9 179,1 41,2 125,7 51,8 

в хозяйствах населения, тыс. тонн 
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№ 

п/п 

Виды продукции 1990 1995 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2005 /1990 

гг., % 

2008/2005 

гг., % 

2008/1990 

гг., % 

1 Зерно (после доработки) х х х х 0,1 0,1 0,7 0,5 1,1 100,0 860,6 100,0 

2 Сахарная свекла х х х х х х х х х х х х 

3 Подсолнечник х 0,2 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,1 100,00 159,1 100,0 

4 Картофель 277,2 335,9 215,3 244,5 247,3 254,2 253,7 169,3 151,3 91,7 59,5 54,6 

5 Овощи 37,5 84 88 88 84,6 83,9 82,2 46,0 65,4 223,8 77,9 174,4 

6 Молоко 170,5 184,3 186,7 196,1 196,2 196,7 197,6 200,4 200,0 115,4 101,6 117,3 

7 Мясо (в живом весе) 46,8 38,8 40,7 42,1 42,2 44,5 41,0 41,3 41,3 95,2 92,7 88,2 

8 Яйца, млн. штук 240,8 226 218,5 218,8 217,6 217,9 218,4 218,3 207,8 90,5 95,4 86,3 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 

1 Зерно (после доработки) х 21,6 50,93 63,8 92,2 110,2 135,5 120,2 172,7 100,0 156,7 100,0 

2 Сахарная свекла х 13,5 62,92 46,3 41,7 34,5 54,0 48,7 32,5 100,0 94,2 100,0 

3 Подсолнечник х 0,3 1,92 2,9 2,5 6,3 7,9 4,8 9,0 100,0 142,8 100,0 

4 Картофель х 0,7 0,44 0,5 1,0 2,1 3,2 5,9 8,5 100,0 394,4 100,0 

5 Овощи х 0 0,25 0,1 0,6 4,9 0,8 0,8 1,3 100,0 27,1 100,0 

6 Молоко х 5 4,08 3,6 3,6 4,3 5,5 7,8 8,3 100,0 193,1 100,0 

7 Мясо (в живом весе) х 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 100,0 251,7 100,0 

8 Яйца, млн. штук х 0,4 0,39 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,0 100,0 0,0 100,0 
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Приложение 6  

Динамика поголовья скота по основным категориям хозяйств Ульяновской области, тыс. голов 
№ 

п/п 

Виды скота 1990 1995 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2005 г. 

к 1990 

г., % 

2008 г. 

к 2005 

г., % 

2008 г. 

к 1990 

г., % 

В хозяйствах всех категорий, тыс. голов  

1 Крупный рогатый скот 701,1 590,5 342 233,7 194,3 166 166,1 160,2 151,9 23,7 91,5 21,7 

  в т.ч. коровы 244,1 244,9 168,9 109,7 90,9 79,4 76,7 73,1 68,7 32,5 86,5 28,1 

2 Свиньи 583,1 426,3 219,8 150,2 115,4 107,3 126,4 123,9 112 18,4 104,4 19,2 

3 Овцы и козы 526,6 286,2 83,3 62,8 56,4 48,7 54,7 53 55,5 9,2 114,0 10,5 

в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. голов  

1 Крупный рогатый скот 594,8 468,4 239,9 127,4 99,6 83,4 73,9 66,3 63,9 14,0 76,6 10,7 

  в т.ч. коровы 182,7 166,1 98,9 46,9 36 31,2 27,7 24,6 24,4 17,1 78,2 13,4 

2 Свиньи 529,8 352,4 132,9 68,4 50,9 53,1 58,4 51,9 43,9 10,0 82,7 8,3 

3 Овцы и козы 418,4 168,9 18,8 6,7 6,2 5,2 4,7 4,9 3,6 1,2 69,2 0,9 

в хозяйствах населения, тыс. голов  

1 Крупный рогатый скот 106,3 116,9 98,8 102,1 90,8 78,5 84,8 86,2 81,5 73,8 103,8 76,7 

  в т.ч. коровы 61,4 76,5 68,3 61 53,4 46,5 46,6 45,9 42,1 75,7 90,5 68,6 

2 Свиньи 53,3 70,1 83,7 78,6 61,9 52 64,9 69,3 66,3 97,6 127,5 124,4 

3 Овцы и козы 108,2 115,6 63,7 54,8 48,9 42,1 47,2 45,6 48,3 38,9 114,7 44,6 

в крестьянских хозяйствах, тыс. голов  

1 Крупный рогатый скот х 5,6 3,3 4,2 3,9 4,2 7,5 7,8 6,5 100 154,8 100 

  в т.ч. коровы х 2,3 1,7 1,8 1,6 1,7 2,5 2,6 2,3 100 135,3 100 

2 Свиньи х 3,8 3,2 3,2 2,6 2,2 3 2,6 1,8 100 81,8 100 

3 Овцы и козы х 1,7 0,8 1,3 1,3 1,3 2,7 2,6 3,6 100 276,9 100 
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Приложение 7 

 Структура сельскохозяйственных угодий по категориям пользователей, тыс. гектаров 
 

Категория землепользователя 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Изменение 

(+,-) 2008 / 

1990 гг. 

сельскохозяйственные предприятия 2085,2 1866,2 1966,8 1938,2 1940,2 1896,4 1889,2 1849,1 1828,0 1775,0 -310,2 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства 0 54,5 83,2 114,6 112,5 121,3 123,0 131,9 135,1 169,3 169,3 

личные подсобные хозяйства граж-

дан 28,8 27,3 31,2 31,3 31,3 73,2 73,0 80,4 83,9 95,9 67,1 

Все сельскохозяйственные угодья 2114 1948 2081,2 2084 2084 2090,9 2085,2 2061,4 2047 2040,2 -73,8 
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Приложение 8 

Структура распределения посевных площадей Ульяновской области 
 

Показатели 1990 1995 1999 2003 2005 2006 2007 2008 
тыс. 
га 

% 
тыс. га. % 

тыс. 
га % 

тыс. 
га % 

тыс. 
га % 

тыс. 
га % тыс. га % 

тыс. 
га % 

Вся посев-
ная площадь 1643,8 100 1615 100 1314,4 100 870,2 100 781,9 100 775,6 100 735,9 100 878,9 100 
в том числе: 
земли сель-
скохозяй-
ственных 
предприятий 1615 98,3 1505,9 93,3 1176,6 89,5 714,4 82,1 618,9 79,2 627,7 80,9 600,6 81,6 723,4 82,3 
в личном 
пользовании 
граждан 

28,8 1,7 45,7 2,8 43,9 3,3 42,9 4,9 42,9 5,5 31,6 4,1 28,4 3,9 29,6 3,4 
земли кре-
стьянских 
(фермерских 
хозяйств) 0 0 63,4 3,9 93,8 7,1 112,9 12,9 120,1 15,4 116,3 15,0 106,9 14,5 125,9 14,3 
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Приложение 9 

Рейтинг крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций Приволжского федерального окру-
га за 2005 -2007 гг. (Клуб «Агро-300») 

 

№ 

п/п 
Рейтинг 

Изменении 

е рейтинга 

за год 

Республика, край, 

область 
Район Наименование хозяйства 

Показатели по которым опре-

делялся рейтинг (в среднем за 

2005 - 2007 г) 

Выручка, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 13 0 Пензенская область Бессоновский ОАО Птицефабрика "Васильев-

ская" 

1553453 559837 

2 20 -1 Республика Мордо-

вия 

Лямбирский ОАО "Агрофирма "Октябрьская" 1305890 383798 

3 22 2 Удмуртская Рес-

публика 

Завяловский ОАО "Восточный" 1363039 269253 

4 36 новое Самарская область Ставропольский ЗАО "СВ-Поволжское" 958906 195267 

5 38 0 Пермская область Пермский ОАО "Птицефабрика Пермская" 958655 190733 

6 40 11 Республика Татар-

стан 

Тукаевский ОО "Челны-бройлер" 1292639 146898 

7 41 1 Нижегородская об-

ласть 

Володарский ОАО "Агрофирма "Сеймовская" 901745 184021 

8 43 4 Удмуртская Рес-

публика 

Глазовский АО "Удмуртская птицефабрика" 760827 197068 

9 55 9 Республика Баш-

кортостан 

Уфимский ОАО "Птицефабрика "Башкир-

ская" 

855228 120218 

10 55 0 Республика Татар-

стан 

Зеленодольский ООО "Тепличный комбинат "Май-

ский" 

716278 137540 

11 62 -7 Республика Баш-

кортостан 

Уфимский ГУП СВХ "Алексеевский" 629411 144477 

12 66 3 Республика Марий 

Эл 

Звениговский СПК "Звениговский" 549976 146149 

13 70 5 Нижегородская об- Борский ОАО "Линдовское" 635532 107914 
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ласть 

14 74 22 Республика Марий 

Эл 

Медведевский ЗАО "Марийское" 635808 104541 

15 84 17 Саратовская область Татищевский ОАО "Птицефабрика Михайлов-

ская" 

466492 121485 

16 95 -18 Нижегородская об-

ласть 

Павловский ОАО "Птицефабрика "Павловская" 484283 98518 

17 101 -13 Удмуртская Рес-

публика 

Завьяловский ОАО "Птицефабрика "Вараксино" 541024 72096 

18 113 2 Республика Баш-

кортостан 

Стерлитамакский ГУП Совхоз "Рощинский" РБ 480259 71477 

19 118 22 Пермская область Кунгурский ОАО "Птицефабрика "Комсомоль-

ская" 

430076 76017 

20 140 -14 Чувашская Респуб-

лика 

Чебоксарский ОАО "Чувашский бройлер" 361192 69809 

21 141 10 Республика Мордо-

вия 

Октябрьский ГУП Республики Мордовия "Теп-

личное" 

328931 81232 

22 148 -21 Оренбургская об-

ласть 

Оренбургский ЗАО "Птицефабрика Оренбург-

ская" 

394043 62420 

23 150 -16 Ульяновская об-

ласть 

г. Ульяновск ОГУСП "Тепличный" 310011 88210 

24 162 37 Республика Мордо-

вия 

Чамзинский ОАО "Птицефабрика "Чамзинская" 334162 63796 

25 165 10 Республика Баш-

кортостан 

Благовещенский ОАО "Турбаслинские бройлеры" 354660 60088 

26 166 новое Пермская область Пермский ОАО "Платошинская птицефабри-

ка" 

427343 53309 

27 167 новое Чувашская Респуб-

лика 

Чебоксарский ООО "Чебоксарская птицефпбри-

ка" 

364535 58595 

28 171 -53 Республика Татар-

стан 

Заинский ООО "Агрофирма Заинский сахар" 359590 57486 

29 182 -44 Оренбургская об-

ласть 

Гайский СХК "птицефабрика Гайская" 338807 53811 

30 185 -39 Самарская область Похвистневский ЗАО "Северный ключ" 282534 63444 
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31 186 65 Самарская область Ставропольский ОАО "ТПФ" 380755 47669 

32 193 -72 Самарская область Безенчукский ОАО "Птицефабрика "Безен-

чукская" 

387241 45282 

33 194 -49 Самарская область Волжский ООО "Гардарика" 295906 57048 

34 196 новое Республика Мордо-

вия 

Чамзинский ЗАО "Мордовский бекон" 644399 36842 

35 205 -57 Нижегородская об-

ласть 

Краснооктябрьский ООО "Алга" 218162 79798 

36 207 -29 Саратовская область Саратовский ОАО "Совхоз-весна" 342419 45383 

37 226 -30 Ульяновская об-

ласть 

Мелекесский СПК им Н.К. Крупской 330050 39427 

38 249 новое Пензенская область Земетчинский ЗАО "Союзагро" 186933 62337 

39 250 новое Саратовская область Дергачевский ОАО "МТС "Ершовская" 163537 86926 

40 252 -68 Республика Татар-

стан 

Тукаевский ОАО "Весенний" 308608 38182 

41 254 -23 Республика Марий 

Эл 

Медведевский ОАО "Тепличное" 266085 41228 

42 271 новое Республика Татар-

стан 

Зеленодольский ОАО "Птицефабрика "Казанская" 503485 28217 

43 274 -52 Республика Баш-

кортостан 

Аургазинский ООО СХП "Агрогалс" 216548 43694 

44 292 -38 Пермская область г. Чайковский ЗАО "тицефабрика "Чайковская" 343354 29406 

45 295 новое Республика Баш-

кортостан 

Чекмагушевский СПК "Базы" 166235 55745 

Всего по Приволжскому федеральному округу 24129046 4776691 
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Приложение 10 

Динамика и ранжирование инвестиций в основной капитал предприятий 

сельского хозяйства Ульяновской области 

 

Субъект РФ 

Объём ин-
вестиций в 
основной 
капитал 

с/х, 
млн. руб. 

Всего ин-
вестиций в 
основной 
капитал 

Ульянов-
ской обла-
сти, млн. 

руб.
3
 

Уд. вес ин-
вестиций в 

с/х, % 

Место по 
объёму ин-
вестиций 

Республика Татарстан 3673,2 97295,7 3,8 1 

Республика Мордовия 2733 12323,6 22,2 2 

Республика Башкортостан 2358,6 64682,5 3,6 3 

Нижегородская область 2262,1 48693,3 4,6 4 

Оренбургская область 1853,9 33120,9 5,6 5 

Пензенская область 1458,6 9472,6 15,4 6 

Удмуртская Республика 1422,7 19480,2 7,3 7 

Кировская область 1351,1 13158 10,3 8 

Пермский край 1183,8 45639,3 2,6 9 

Саратовская область 1013,2 32768,4 3,1 10 

Самарская область 984,6 52127,8 1,9 11 

Чувашская Республика 553,4 11281,2 4,9 12 

Республика Марий Эл 342,3 5284,9 6,5 13 

Ульяновская область 332,8 10469,9 3,2 14 

ПФО 2005 год 21523,4 455798 4,7  - 
Республика Татарстан  18688,4 146460,7 12,8 1 
Республика Башкортостан 

6227,7 112348,4 5,5 2 
Нижегородская область 5498,8 96729,4 5,7 3 
Республика Мордовия 4556,3 23263,6 19,6 4 
Самарская область 3452 104688,9 3,3 5 
Удмуртская Республика 3407,5 30610 11,1 6 
Кировская область 3337 30243,7 11,0 7 
Пермский край 3277,2 89078,9 3,7 8 
Оренбургская область 2797,9 67158 4,2 9 
Саратовская область 2762,7 43028,7 6,4 10 
Пензенская область 2686,2 27011,7 9,9 11 
Ульяновская область 1676,5 23617,6 7,1 12 
Чувашская Республика 

1308,7 25172,2 5,2 13 
Республика Марий Эл 1292,3 11174,9 11,6 14 

                                                 
3
 Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб./Росстат. – М., 2008. – 847 с.  
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ПФО 2007 год 60969,2 830586,6 7,3  - 
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Приложение 11  

Перечень инвестиционных проектов по районам Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Предприятие Предприятие-инвестор Отрасль Направление 

1 Базарносызганский 

район  

 ООО «САХО-АГРО 

Ульяновск». 

ООО «САХО-АГРО Уль-

яновск». 

Р Выращивание зерновых культур 

2 Барышский район  1. ООО «Симбирская 

птицефабрика» 

МАПО Мордовское аг-

ропромышленное объ-

единение 

Ж Создание птицеводческого агрохолдинга 

2. ОАО МК «Улья-

новский» 

ООО «НАПКО» (группа 

компаний «Черкизово») 

Ж Строительство четырёх свиноводческих комплексов 

на 4800 свиноматок каждый (или 12 000 тонн мяса в 

год), комбикормового завода и зернохранилища 

3 Вешкаймский рай-

он  

 -  - -  - 

4 Инзенский район   -  - -  - 

5 Карсунский район  ООО "САХО-Агро-

Ульяновск" 

Группа компаний "СА-

ХО" 

Р Создание вертикально-интегрированного агрохол-

динга 

6 Кузоватовский 

район  

 -  - -  - 

7 Майнский район   -  - -  - 

8 Мелекесский район 1.ООО «Симбирская 

птицефабрика» 

МАПО Мордовское аг-

ропромышленное объ-

единение 

П Создание птицеводческого агрохолдинга 

2.ООО "РуснЗусСан-

тимир" 

ООО "РуснЗусСантимир" Р Развитие растениеводства в Ульяновской области с 

использованием безопасной технологии земледелия 

9 Николаевский рай-

он  

ОАО МК "Ульянов-

ский" 

ООО "НАПКО" (группа 

компаний "Черкизово") 

Ж Строительство четырёх свиноводческих комплексов 

на 4800 свиноматок каждый (или 12 000 тонн мяса в 

год), комбикормового завода и зернохранилища 

10 Новомалыклинский 

район  

ООО "РуснЗусСан-

тимир" 

ООО "РуснЗусСантимир" Р Развитие растениеводства в Ульяновской области с 

использованием безопасной технологии земледелия 
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Предприятие Предприятие-инвестор Отрасль Направление 

11 Новоспасский рай-

он  

 --  -- -- --  

12 Павловский район  ОАО МК "Ульянов-

ский" 

ООО "НАПКО" (группа 

компаний "Черкизово") 

Ж Строительство четырёх свиноводческих комплексов 

на 4800 свиноматок каждый (или 12 000 тонн мяса в 

год), комбикормового завода и зернохранилища 

13 Радищевский район   --  -- --  -- 

14 Сенгилеевский 

район  

 -  -- --  -- 

15 Старокулаткинский 

район  

 --  -- --  -- 

16 Старомайнский 

район  

ООО "РуснЗусСан-

тимир" 

ООО "РуснЗусСантимир" Р Развитие растениеводства в Ульяновской области с 

использованием безопасной технологии земледелия 

17 Сурский район  ООО «Агро-

Гулюшево» 

ООО «Мордовцемент» Ж Строительство комплекса на 1000 коров 

18 Тереньгульский 

район  

 --  -- --  -- 

19 
Ульяновский район 

 

  

  

  

1.ООО «ПСК «Крас-

ная Звезда» 

КПД-2 Ж   

2.ООО «Симбирский 

бекон» 

ЗАО Торговый Дом "Та-

лина" 

С Реконструкция свинокомплекса на 3700 свиноматок, 

годовой объем продаж 9,8 тыс. тонн свинины, выход 

на проектную мощность в 2010 году. 

3.ООО «Симбирская 

птицефабрика» 

МАПО Мордовское аг-

ропромышленное объ-

единение 

П Создание птицеводческого агрохолдинга 

20 Цильнинский рай-

он  

ООО "САХО-Агро-

Ульяновск" 

Группа компаний "СА-

ХО" 

Р Создание вертикально-интегрированного агрохол-

динга 

21  

 

Чердаклинский 

район 

1.ФГУП Учхоз 

УГСХА 

ОАО Красный Восток 

Агро 

Ж Строительство Мегафермы на 7800 голов коров 

2.ООО "РуснЗусСан-

тимир" 

ООО "РуснЗусСантимир" Р Развитие растениеводства в Ульяновской области с 

использованием безопасной технологии земледелия 
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Предприятие Предприятие-инвестор Отрасль Направление 

  

  

3.ООО "САБМил-

лерРус" 

Пивоваренная компания 

SABMiller 

 Строительство пивоваренного завода 
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Приложение 12 

Структура валового внутреннего продукта в Ульяновской области  

по данным Территориального органа Росстата по Ульяновской области 
 

Показатели 

1994 1998 2004 2007 

млрд. 

руб. 

в % к 

ВРП 

в % 

по 

отрас-

лям 

млн. 

руб. 

в % к 

ВРП 

в % по 

отрас-

лям 

млн. 

руб. 

в % к 

ВРП 

в % по 

отрас-

лям 

млн. 

руб. 

в % к 

ВРП 

в % 

по 

отрас-

лям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Валовой региональ-

ный продукт в ос-

новных ценах - всего 4172,3 100   14999,6 100   64948,1 100   126732 100   

Производство това-

ров 3093,4 67,1 100 7207 43,7 100 29634,6 43,5 100 55237,5 43,6 100 

в т. ч. : промышлен-

ность 2277,5 49,4 73,6 5427 32,9 75,3 17160,4 25,2 57,9 30716,2 24,2 55,6 

сельское хозяйство 487,8 10,6 15,8 610,3 3,7 8,5 7758,4 11,4 26,2 11657,7 

  

9,2 

  

21,1 

  лесное хозяйство 12,2 0,3 0,4 51,1 0,3 0,7 238,1 0,3 0,8 

строительство 298,8 6,5 9,7 1041,4 6,3 14,4 4226 6,2 14,3 7337,1 5,8 13,3 

прочие виды деятель-

ности по производ-

ству товаров 17,1 0,4 0,6 77,2 0,5 1,1 251,8 0,4 0,8 5526,5 4,4 10,0 

Производство услуг 1078,9 23,4 100 7792,6 47,3 100 35313,5 51,9 100 71494,5 56,4 100,0 

в т. ч. : рыночные 

услуги:  688 14,9 63,8 5874,4 35,6 75,4 26890 39,5 76,1 51955,7 41,0 72,7 

нерыночные услуги 390,9 8,5 36,2 1918,2 11,6 24,6 8423,6 12,4 23,9 19538,8 15,4 27,3 
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Приложение 13 

 Анализ бюджета Мелекесского района по доходам за период с 2004 – 2008 гг., тыс. руб. 

 

Наименование дохода 

 

Исполнение за ___г. Измене-

ние 2008 

к 2004 гг. 

Структура за ____ г. 

2004  

 

2005  

 

2006  

 

2007  

 

2008  

 

2004 2005 2006 2007 2008 изме-

нение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Налоговые доходы 73950,2 70001,7 56675,8 70189,9 76668,7 2718,5 45,20 37,87 20,97 21,12 21,59 -23,61 

Налог на доходы фи-

зических лиц 

30428,8 30004,3 42762,6 53700 54053,3 23624,5 18,60 16,23 15,82 16,16 15,22 -3,38 

Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 

1143,6 3432,4 3954,3 4305 4611,9 3468,3 0,70 1,86 1,46 1,30 1,30 0,60 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 

40,3 962,6 555,8 1408,2 2089,4 2049,1 0,02 0,52 0,21 0,42 0,59 0,56 

Налог на имущество 

физических лиц 

585,7 843,5 762,2 1082,5 1057,2 471,5 0,36 0,46 0,28 0,33 0,30 -0,06 

Налог на имущество 

организаций 

2056 7528,5 - - - - 1,26 4,07 - - - -1,26 

Земельный налог 8389,2 7959,4 4785,2 7724,6 11239,9 2850,7 5,13 4,31 1,77 2,32 3,17 -1,96 

Налог на добычу по-

лезных ископаемых в 

виде углеводородного 

сырья 

31306,6 19271 - - - - 19,14 10,43 - - - -19,14 

Госпошлина - - 1924,3 2121,2 3246,9 3246,9 - - 0,71 0,64 0,91 0,91 

Задолженность по от-

мененным налогам и 

сборам 

- - 1931,4 -151,6 370,1 370,1 - - 0,71 -0,05 0,10 0,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Неналоговые доходы 22284,4 15716,9 28287 41863,3 38165,3 15880,9 13,62 8,50 10,46 12,60 10,75 -2,87 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в гос. и 

мун. собственности 

2785,7 4868,1 1179,5 2714,1 2992 206,3 1,70 2,63 0,44 0,82 0,84 -0,86 

Штрафные санкции 2169,4 3076,7 2675,2 1397,1 2177,2 7,8 1,33 1,66 0,99 0,42 0,61 -0,71 

Доходы от оказания 

платных услуг и от 

предпринимательской 

деятельности 

1241,8 3517,3 7361,1 13201,8 21827,3 20585,5 0,76 1,90 2,72 3,97 6,15 5,39 

Прочие 16087,5 4254,8 17071,2 24550,3 11168,8 -4918,7 9,83 2,30 6,32 7,39 3,15 -6,69 

ИТОГО собствен-

ных доходов 

96234,6 85718,6 84962,8 112053 114834 18599,4 58,82 46,38 31,43 33,72 32,34 -26,49 

Средства от бюдже-

тов других уровней 

67366,5 99114,8 185339 220264 222915 155548,3 41,18 53,62 68,57 66,28 62,77 21,59 

Возврат остатков 

субсидий и субвен-

ций прошлых лет 

    -66,3 -66,3     -0,02 -0,02 

Списание бюджет-

ных ссуд до 01.01.05 

г. 

    12079,3 12079,3     3,40 3,40 

Списание централи-

зованного кредита, 

выданного предпри-

ятиям СПК в 1992 -

1994 гг. 

    5361,8 5361,8     1,51 1,51 

Всего доходов 163601 184833 270301 332317 355124 191522,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
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 Государственная поддержка предприятий сельского хозяйства в соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству ВТО Приложение 14 

 Государственная поддержка сельского хозяйства 

            

 Правительственной программы, не оказывающие или оказыва-
ющие как можно меньшее неблагоприятное воздействие на тор-

говлю или производство (требование) 

 Программы ограничения производ-
ства (сокращение перепроизводства) 

 Поддержка, искажающая торговлю 
 

 
 

 
Специальный и 

дифференцирован-
ный режим  «Зелёная корзина»  «Голубая корзина»  «Янтарная корзина»  

           

 Услуги общего характера: научные исследования в связи с про-
граммами охраны окружающей среды; ветеринарные и фитоса-

нитарные мероприятия; услуги по подготовке и повышению 
квалификации кадров; информационно-консультационные услу-

ги, включая предоставление средств для облегчения передачи 
информации; инспекционные услуги, т.е. контроль безопасно-
сти продуктов питания; маркетинговые услуги; услуги по ин-
фраструктурному обеспечению (электроснабжение, дороги, 

водоснабжение). 

 Выплаты, основанные на фиксиро-
ванных площадях и урожаях 

 Дотации на продукцию животноводства и 
растениеводства 

  
 
 
 
 
 

Меры внутренней 
поддержки (инве-
стиционные суб-

сидии и дотации на 
приобретение ма-

териально-
технических ре-

сурсов) 

   
 

Выплаты, осуществляемые в отно-
шении не более, чем 85 % от базово-

го уровня производства 

 Компенсации затрат на приобретение ма-
териально-технических ресурсов (мине-
ральных удобрений, средств химической 

защиты растений, энергоресурсов, техники 
и запасных частей) 

 

   Ценовая поддержка товаропроизводителей  

 Создание государственных резервов для обеспечения продо-
вольственной безопасности 

  
  

 
 
 
 

Животноводческие выплаты, осу-
ществляемые на фиксированное 

поголовье скота 

 Льготное кредитование (включая списание 
задолженности) 

 

 

 Внутренняя продовольственная помощь нуждающейся части 
городского и сельского населения 

Субсидирование капиталовложений произ-
водственного назначения  

 Поддержка доходов, не связанных с производством Субсидирование расходов на транспорти-
ровку сельскохозяйственной продукции 

 

 Финансовое участие правительства в программах страхования 
урожая 

   

 Агрегированная мера поддержки (количе-
ственное ограничение). Страна-участница 
ВТО вправе не сокращать расходы «янтар-
ной корзины», если обязуется обеспечить 

поддержку в объёмах de minimis. 

 Выплаты при стихийных бедствиях 

 Платежи по программам охраны окружающей среды    

 

 Выплаты по программам региональной помощи производите-
лям, находящимся в неблагоприятных географических зонах 

 

 Содействие структурной перестройке путём возмещения ранне-
го выхода производителей на пенсию, путём возмещения отказа 

от использования ресурсов, путём инвестиционной помощи. 

    

  

      Только в объёмах 
 de minimis (5 % от 

совокупного с/х 
производства для 
развитых стран и 
10 % - для разви-

вающихся) 

 Освобождаются от обязательств по «связыванию» и сокращению    

       

 Государство вправе финансировать вышеупомянутые програм-
мы в любом необходимом объёме, исходя из возможностей 

бюджета. 

 Соответствующие расходы должны 
выделяться на фиксированные сель-
скохозяйственные площади или 
фиксированное поголовье. 
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Основные направления государственной программы развития сельского хозяйства России (млн. руб. по состоянию на 2009 г.) 

I. Развитие сельских тер-

риторий 

19 027 млн. руб. 

 II. Рост объёмов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности 

 80 973 млн. руб. 
  

 

1. Мероприятия по повы-

шению уровня развития 

социальной инфраструкту-

ры и инженерного обу-

стройства сельских терри-

торий 

 1.Проведение научных исследований по 

приоритетным направлениям отрасли 

сельского хозяйства 

15 412,47 млн. руб. 

2.Создание общих условий 

функционирования сельского 

хозяйства 12 916,8 млн. руб. 

3.Достижение финан-

совой устойчивости 

сельского хозяйства  

51 283,73 млн. руб. 

 

4. Регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья, продовольствия 

1 360 млн. руб. 

2. Мероприятия поддержки 

комплексной компактной 

застройки и благоустрой-

ства сельских поселений в 

рамках пилотных проектов 

 - животноводства  

- растениеводства 

Поддержка почвенного плодо-

родия 

Повышение доступно-

сти кредитов 

Проведение закупочных и то-

варных интервенций зерна и 

других значимых продуктов 

   Поддержка экономически значимых 

региональных программ 

Создание единой системы ин-

формационного обеспечения 

АПК 

Повышение финансовой 

устойчивости малых 

форм хозяйствования на 

селе 

  

   Развитие консультационной 

помощи и обеспечение отрас-

ли квалифицированными кад-

рами 

Техническая и техноло-

гическая модернизация 

сельского хозяйства 

 Участие союзов (ассоциаций) 

сельхозтоваропроизводителей 

в формировании государ-

ственной аграрной политики 

Снижение рисков в 

сельском хозяйстве 

     

Повышение продовольственной безопасности страны 

«Зелёная корзина» России 47,4 млрд. долл. «Янтарная корзина» 
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Приложение 16 

Основные количественные параметры, характеризующие аграрную отрасль Орловской и  

Ульяновской области 

 

 
 

 

 

  

№ 
п/п 

Показатели 

Орловская область Ульяновская область 
Орловская область / Уль-

яновская область 

1995 2005 2009 

Темпы 
2009/ 
1995, 

% 

1995 2005 2009 

Темпы 
2009/ 
1995, 

% 

1995 2005 2009 

1 Земельные угодья, тыс. кв. км 22,8 21,7 20,5 -10,09 37,2 20,85 20,43 -45,08 0,6 1,0 1,0 

2 Вся посевная площадь, тыс. га 1369,5 1079,9 1082,5 -20,96 1615 769,6 963 -40,37 0,8 1,4 1,1 

  в т.ч.: земли сельскохозяйственных орга-
низаций 

1263,3 883,4 862,1 -31,76 1505,93 638 792,8 -47,35 0,8 1,4 1,1 

  в личном пользовании граждан 51,9 79,9 50,2 -3,28 45,7 31,8 30,4 -33,48 1,1 2,5 1,7 

  земли крестьянских (фермерских) хозяйств 54,3 146,9 170,3 213,63 63,4 99,8 139,8 120,50 0,9 1,5 1,2 

3 Число сельскохозяйственных предприятий 
(на конец года), ед. 

435 241 119 -72,64 390 290 74 -81,03 1,1 0,8 1,6 

4 Основные фонды в сельском хозяйстве, 
млн. руб.(1995 г. в млрд. руб.) 

7153,9 11617 22317 211,96 7598 15996 21038 176,89 0,9 0,7 1,1 

5 Среднегодовая численность, занятых в 
экономике, тыс. чел. 

422,2 410,9 391,1 -7,37 644 604,9 598 -7,14 0,7 0,7 0,7 

  в т.ч., занятых в сельском хозяйстве 108,7 73,3 65,4 -39,83 99,7 85,5 79 -20,76 1,1 0,9 0,8 
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Приложение 17 

Динамика и структура поголовья скота по категориям хозяйств Орловской и Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

 

Виды скота 

Орловская область Ульяновская область 
Орловская область/Ульяновская 

область 

1995, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2005, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2009, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

Темпы 

2009/ 

1995, 

% 

1995, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2005, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2009, 

тыс. 

голов 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

Темпы 

2009/ 

1995, 

% 

1995 2005 2009 

В хозяйствах всех категорий 

1 КРС 420,8 100 213,1 100 151,6 100 -64 590,5 100 166 100 149 100 -74,8 0,71 1,28 1,02 

  в т.ч. коровы 179,4 100 85,3 100 56,2 100 -68,7 244,9 100 79,4 100 65,5 100 -73,3 0,73 1,07 0,86 

2 Свиньи 320,5 100 236,8 100 315,1 100 -1,68 426,3 100 107,4 100 127 100 -70,2 0,75 2,20 2,48 

3 Овцы и козы 81,5 100 37,7 100 48,7 100 -40,2 286,2 100 48,7 100 56,4 100 -80,3 0,28 0,77 0,86 

в сельскохозяйственных предприятиях 

1 КРС 345,1 82,0 161,2 75,6 103 67,9 -70,2 468,4 79,3 83,4 50,2 58,6 39,3 -87,5 0,74 1,93 1,76 

  в т.ч. коровы 121,9 67,9 56,4 66,1 35,4 63,0 -71 166,1 67,8 31,2 39,3 23,3 35,6 -86,0 0,73 1,81 1,52 

2 Свиньи 177,5 55,4 119,2 50,3 217,5 69,0 22,54 352,4 82,7 53,1 49,4 126,9 99,9 -64,0 0,50 2,24 1,71 

3 Овцы и козы 25 30,7 3 8,0 3,9 8,0 -84,4 168,9 59,0 5,2 10,7 56,4 100 -66,6 0,15 0,58 0,07 

в хозяйствах населения 

1 КРС 73,9 17,6 47,9 22,5 43,1 28,4 -41,7 116,9 19,8 78,5 47,3 82,9 55,6 -29,1 0,63 0,61 0,52 

  в т.ч. коровы 56,5 31,5 27,1 31,8 18,5 32,9 -67,3 76,5 31,2 46,5 58,6 39,6 60,5 -48,2 0,74 0,58 0,47 

2 Свиньи 139 43,4 109,4 46,2 85,1 27,0 -38,8 70,1 16,4 52 48,4 66,4 52,3 -5,3 1,98 2,10 1,28 

3 Овцы и козы 55,4 68,0 32,2 85,4 41,2 84,6 -25,6 115,6 40,4 42,1 86,4 49,2 87,2 -57,4 0,48 0,76 0,84 

в крестьянских хозяйствах 
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1 КРС 1,8 0,4 4 1,9 5,5 3,6 205,6 5,6 0,9 4,2 2,5 7,6 5,1 35,7 0,32 0,95 0,72 

  в т.ч. коровы 1 0,6 1,8 2,1 2,3 4,1 130 2,3 0,9 1,7 2,1 2,7 4,1 17,4 0,43 1,06 0,85 

2 Свиньи 4 1,2 8,2 3,5 12,5 4,0 212,5 3,8 0,9 2,2 2,0 2,5 2,0 -34,2 1,05 3,73 5,00 

3 Овцы и козы 1,1 1,3 2,5 6,6 3,6 7,4 227,3 1,7 0,6 1,3 2,7 3,6 6,4 111,8 0,65 1,92 1,00 
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Приложение 18 

Динамика и структура валового сбора сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств Орловской и Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

 

Виды продукции 

Орловская область Ульяновская область Орловская обл./Ульяновская 

обл. 

1995, 

тыс. 

тонн 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2005, 

тыс. 

тонн 

Стру

кту-

ра, в 

% 

2009, 

тыс. 

тонн 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

Темп

2009/

1995, 

% 

1995, 

тыс. 

тонн 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2005, 

тыс. 

тонн 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

2009, 

тыс. 

тонн 

Стр

ук-

ту-

ра, 

в % 

Темпы 

2009/ 

1995, 

% 

1995 2005 2009 

В хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

1 Зерновые культуры 1164 100 1670,1 100 2393,1 100 105,6 718,8 100 657,2 100 1143,3 100 59,1 1,6 2,5 2,1 

2 Сахарная свекла 

(фабричная) 

482,9 100 336,6 100 842,5 100 74,5 180,5 100 212,9 100 132,7 100 -26,5 2,7 1,6 6,3 

3 Подсолнечник 9,3 100 0 100 2,4 100 -74,2 31,4 100 34 100 50,9 100 62,1 0,3 0,0 0,0 

4 Картофель 677,7 100 763,7 100 378,7 100 -44,1 355,1 100 268,1 100 248,5 100 -30,0 1,9 2,8 1,5 

5 Овощи 83,5 100 116,6 100 78 100 -6,6 112,3 100 115,6 100 77,8 100 -30,7 0,7 1,01 1,0 

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн 

1 Зерновые культуры 1106,7 95,1 1325,4 79,4 1960,7 81,9 77,2 697,2 97,0 546,3 83,1 967,2 84,6 38,7 1,6 2,4 2,0 

2 Сахарная свекла 

(фабричная) 

475,2 98,4 313,7 93,2 837 99,3 76,1 167 92,5 176,3 82,8 110,3 83,1 -34,0 2,8 1,8 7,6 

3 Подсолнечник 9 96,8 0  2,4  -73,3 31 98,7 27,3 80,3 40,5 79,6 30,6 0,3 0,0 0,1 

4 Картофель 36,5 5,4 15,1 2,0 21,9 5,8 -40,0 18,5 5,2 8,8 3,3 26,2 10,5 41,6 2,0 1,7 0,8 

5 Овощи 14,3 17,1 7 6,0 5,5 7,1 -61,5 28,3 25,2 18,6 16,1 21,7 27,9 -23,3 0,5 0,4 0,3 

в хозяйствах населения, тыс. тонн 

1 Зерновые культуры   14,4 0,9 24 1,0 100   0,15 0,02 3,9 0,34 100 >на 0,6 >на 8,9 6,2 

2 Подсолнечник 0,3 3,2 -    -100,0 0,2 0,6 0,1 0,3 5,1 10,0 в 25раз 1,5 <на 0,1 0,0 

3 Картофель 639,7 94,4 741,6 97,1 338,2 89,3 -47,1 335,9 94,6 257,6 96,1 212,3 85,4 -36,8 1,9 2,9 1,6 

4 Овощи 69,1 82,8 107,6 92,3 69,4 89,0 0,4 84 74,8 93,6 81,0 54,7 70,3 -34,9 0,8 1,1 1,3 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах), тыс. тонн 

1 Зерновые культуры 56,6 4,9 330,4 19,8 408,4 17,1 в 7 р 21,6 3,0 109,5 16,7 173,7 15,2 в 8 раз 2,6 3,0 2,4 

2 Сахарная свекла  7,7 1,6 22,9 6,8 5,5 0,7 -28,6 13,5 7,5 36,6 17,2 22,4 16,9 65,9 0,6 0,6 0,2 

3 Подсолнечник -  -     0,3 1,0 6,6 19,4 9,9 19,4 33 раза < на 0,3 < на 6,6 0,0 

4 Картофель 1,5 0,2 7 0,9 18,6 4,9 в12р 0,7 0,2 1,6 0,6 9,9 4,0 14 раз 2,1 4,4 1,9 
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5 Овощи 0,1 0,1 2 1,7 3,1 4,0 в 31   0,0 2,4 2,1 1,4 1,8 100 >на 0,1 0,8 2,2 

 
Приложение 19 

 Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с одного гектара площади 

Сельскохозяйственная культура 

Орловская область Ульяновская область 
Орловская обл. / Улья-

новская обл. 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 

Все зерновые культуры 14,3 24 30,7 114,7 8,2 14,8 19,9 142,7 1,74 1,62 1,5 
Сахарная свёкла 80,4 253 300 273,1 129 260,7 149,5 15,9 0,62 0,97 2,0 

Подсолнечник 8 1,2 14,9 86,3 6,9 6,6 8,8 27,5 1,16 0,18 1,7 
Картофель 138 128 123 -10,9 88 74,8 108,1 22,8 1,57 1,71 1,1 

Овощи 102,7 191 184 79,2 99 123 133,8 35,2 1,04 1,55 1,4 

 

 
Приложение 20 

 Продуктивность скота и птицы 

Показатель  
 

Орловская область Ульяновская область 
Орловская обл. / Улья-

новская обл. 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 

Средний годовой удой молока от одной коровы, кг 2079 3249 4251 104,5 2196 2571 3395 54,6 0,95 1,26 1,3 

Средняя яйценоскость одной курицы несушки, шт. 191 252 222 16,2 211 263 298 41,2 0,91 0,96 0,7 
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы, кг 1,6 1,5 1,7 6,3 2,2 2,3 1,9 -13,6 0,73 0,65 0,9 

Среднесуточный привес на выращивании и откорме, гр.  
 КРС 315 453 542 72,1 347 394 473 36,3 0,91 1,15 1,1 

свиней 82 240 462 463,4 172 244 299 73,8 0,48 0,98 1,5 

 

 

 
Приложение 21 

 Динамика средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров и производителей сельскохозяйственной 
продукции 
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Товар (продукция) 

Орловская область 
 

Ульяновская область 
 

Орловская обл. / Улья-
новская обл. 

2000 2005 2007 2009 

Темп 
роста 
2009 

/ 
2000, 
раз 

2000 2005 2007 2009 

Темп 
роста 
2009 / 
2000, 
раз 

2000 2005 2007 2009 

Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров 
говядина (кроме бескостного 
мяса) 

48,41 109,26 135,79 186,65 3,9 49,34 111,53 130 168,82 3,4 0,98 1,0 1,0 1,1 

свинина (кроме бескостного мя-
са) 

53,56 116,59 131,02 177,66 3,3 50,36 111,05 128,38 161,34 3,2 1,06 1,0 1,0 1,1 

масло подсолнечное 22,39 35,98 56,5 52,94 2,4 17,19 35,23 55,88 51,67 3,0 1,30 1,0 1,0 1,0 

молоко цельное 6,33 13,33 22,66 22,18 3,5 5,43 14,2 20,19 21,24 3,9 1,17 0,9 1,1 1,0 

картофель 3,12 7,06 10,88 12,16 3,9 5,26 7,22 11,84 11,4 2,2 0,59 1,0 0,9 1,1 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, руб. за тонну  

зерновые культуры 
2300 2509 4801 3787 1,6 

2007,
6 

2693 3943 4184,3 2,1 1,15 0,9 1,2 0,9 

картофель 2383 3703 5098 7049 3,0 4128 3937 5471 9850 2,4 0,58 0,9 0,9 0,7 

скот и птица в живом весе 17000 40063 42224 60744 3,6 13697 40485 44868 55541 4,1 1,24 1,0 0,9 1,1 

молоко  3118 5662 7575 8000 2,6 3130 6776 8210 9091 2,9 1,00 0,8 0,9 0,9 
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Приложение 22 

 Динамика численности сельского населения в Орловской и Ульяновской области 

Показатель 
Орловская область Ульяновская область 

1990 1995 2000 2005 2009 
2009 / 
1990 

2009 / 
1995 

1990 1995 2000 2005 2009 
2009 / 
1990 

2009 / 
1995 

Численность постоянного 
сельского населения, тыс. 
чел. 

338,3 342,0 327,1 303,2 290,1 -14,2 -15,2 397,8 408,9 387,1 367 350,7 -11,8 -14,2 

в общей численности насе-
ления, % 

37,7 37,6 37,0 36,0 35,7 -2,0 -1,9 28,1 27,4 27,1 27,2 27,0 -1,1 -0,4 

Сельское население в тру-
доспособном возрасте, тыс. 
чел. 

164,9 162,2 164,3 167,0 168,6 2,2 3,9 197,8 202,9 200,6 207,6 204,5 3,4 0,8 

Сельское население моложе 
трудоспособного возраста, 
тыс. чел. 

65,4 72,5 62,9 51,4 45,0 -31,2 -38,0 92,4 95,3 79,9 60,0 53,2 -42,4 -44,2 

Сельское население старше 
трудоспособного возраста, 
тыс. чел. 

108 107,2 99,9 84,8 76,5 -29,2 -28,7 107,6 111,1 106,6 94,2 93,0 -13,5 -16,3 

Общий коэффициент рож-
даемости сельского населе-
ния, чел. на 1000 населения 

12,9 9,1 7,6 8,3 10,7 -17,1 17,6 13,8 9,4 8 8 10,5 -23,9 11,7 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
лет 

67,1 63,2 63,7 61,5 65,9 -1,8 4,3 68,4 65,3 64,2 62,7 66,3 -3,1 1,5 

Общий прирост постоянно-
го сельского населения, чел. 

-1447 -4155 -4223 -3855 -2343 1,6 р. 43,6 -527,0 -2378 -5595 -5257 -3034 5,8 р. -27,6 

Коэффициент естественно-
го прироста сельского насе-
ления, чел. на 1000 населе-
ния 

-5,1 -12 -14,7 -15,8 -10,1 2,0 р. 15,8 -1,9 -8,6 -12,3 -14,3 -8,4 4,4 р. 2,3 

Коэффициент естественно-
го прироста городского 
населения, чел. на 1000 
населения 

1,8 -4,6 -7,1 -6,7 -4 -2,2 р. 13,0 4,8 -3,1 -5,7 -6,1 -2,9 -1,7 р. 6,5 
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Приложение 23 

 Динамика численности занятого населения в сельском хозяйстве и индикаторов уровня жизни сельского населения 

Показатель 
 

Орловская область Ульяновская область 

1995 2000 2005 2009 2009/2000 1995 2000 2005 2009 2009/2000 

Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике 
в с/х, охота и лесное хозяй-
ство, тыс. чел. 

  88,4 73,3 65,4 -26,0 208,4 97,9 85,5 79 -19,3 

Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике 
в с/х, охота и лесное хозяй-
ство, % от всего занятых в 
экономике 

  21,3 17,8 16,7 -21,6 15,5 15,8 14,1 13,1 -17,1 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работников 
с/х, рублей 

  904,3 2883,6 9052 10,0 р. 179555 610 2478,1 7901,9 13,0 р. 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения), руб.   

795 2333 4171 5,2 р. 202000 608,8 2086,4 4490,7 7,4 р. 

Соотношение среднеме-
сячной начисленной зара-
ботной платы работников 
с/х со среднеобластным 
уровнем 

  58,9 53,1 76,4 29,7 55,4 42,7 46,4 67,4 57,7 
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Приложение 24 
 Динамика объектов социальной сферы Орловской и Ульяновской области 

Объект социальной 
сферы 

Орловская область Ульяновская область 
Орловская обл. / Улья-

новская обл. 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 
Темпы 

2009/1995, 
% 

1995 2005 2009 

 Жилищный фонд, тыс. 
кв. м 

16906,2 18245,4 19152 13,3 26517 28605,5 29719,9 12,1 0,64 0,64 0,64 

в т.ч. сельский жи-
лищный фонд 

7242,7 7498,6 6892,1 -4,8 7754 8179,5 8031,03 3,6 0,93 0,92 0,86 

Дошкольные учрежде-
ния, ед. 

449 270 201 -55,2 835 407 389 -53,4 0,54 0,66 0,52 

в т.ч. в сельской мест-
ности 

281 139 75 -73,3 455 177 147 -67,7 0,62 0,79 0,51 

Общеобразовательные 
учреждения, ед. (днев-
ное, вечернее, негосу-
дарственное) 

652 612 513 -21,3 752 659 538 -28,5 0,87 0,93 0,95 

в т. ч. в сельской мест-
ности 

533 484 398 -25,3 551 457 383 -30,5 0,97 1,06 1,04 

Культурно-досуговые 
учреждения, ед. 

605 535 450 -25,6 746 619 576 -22,8 0,81 0,86 0,78 

из них в сельской 
местности 

562 483 405 -27,9 650 544 502 -22,8 0,86 0,89 0,81 
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Приложение 25 
 Сценарии развития агрохолдинговой компании 

Показатель 
ОАО «Орловская Нива» Сценарии 

2008 2009 
2009 / 
2008 

Кризисный Инерционный Инновационный 

Выручка 1039171 658494 -36,6 417269 483119 483119 
Себестоимость реализованной 
продукции 

1063543 572134 -46,2 307780 364993 396289 

Себестоимость произведённой 
продукции 

1214220 1045072 -13,9 969946 902308 912675 

материальные затраты 1008667 800768 -20,6 635720 555643 555643 
затраты на оплату труда 82933 82284 -0,8 81640 89868 98097 
отчисления на социальные нужды 21367 22424 4,9 21226 23366 25505 
амортизация 36304 80150 120,8 176951 184966 184966 
прочие затраты 64949 59446 -8,5 54409 48465 48465 
Валовая прибыль -24372 86360 254,3 109489 118125 86830 
Коммерческие расходы 32972 44278 34,3 59461 55033 55033 
Управленческие расходы 43448 38803 -10,7 34655 30774 30774 
Прибыль(убыток) от продаж -100792 3279 103,3 15374 32318 1022 
Задолженность перед персоналом по 
оплате труда 

3885 4780,0 23,0 5881 5403 5403 
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Приложение 26 

 Сценарии развития сельскохозяйственного производственного кооператива 

Показатель 
СПК им Н.К. Крупской Сценарии 

2008 2009 2009/2008 Кризисный Инерционный Инновационный 

Выручка 465739 387090 -16,9 321722 360431 439080 
Себестоимость реализованной 
продукции 

384719 351903 -8,5 321886 357076 387584 

Себестоимость произведённой 
продукции 

381224 405912 6,5 454828 442938 456603 

материальные затраты 185612 180817 -2,6 176146 158064 158064 
затраты на оплату труда 97358 108453 11,4 120812 131658 142503 
отчисления на социальные нужды 10612 11821 11,4 31411 34231 37051 
амортизация 15713 15041 -4,3 14398 15902 15902 
прочие затраты 71929 89780 24,8 112061 103083 103083 
Валовая прибыль 81020 35187 -56,6 -164 3355 51496 
Прибыль (убыток) от продаж 81020 35187 -56,6 -163,761 3354,939 51495,92 
Задолженность перед персоналом по 
оплате труда 

4819 5161,0 7,1 5527 5011 5011 
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Приложение 27 

 Основные направления нормативно-законодательных документов в области развития образования в АПК 

 

Нормативный документ Направления повышения профессиональной компетентности специалиста (ПКС) Комментарий 

Болонская декларация 1999 г. 

Россия присоединилась в 2003 г. 

компетентностный подход в профессиональном образовании - непрерывность, необходи-

мость постоянного повышения квалификации, обучения в течение всей жизни 

ПКС 

Национальная доктрина образова-

ния в РФ до 2025 г. 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфе-

ре культуры, экономики, науки, техники и технологий; непрерывность образования в те-

чение всей жизни человека; качественное образование в сельской школе; интеграция об-

разования, науки и производства 

Соц.партнёрс

тво образова-

ния, науки и 

производства 

Федеральная целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические кадры инноваци-

онной России» на 2009 – 2013 гг. 

создание условий для эффективного воспроизводства научно-педагогических кадров и 

закрепления молодёжи в сфере науки, образования и высокий технологий (оборонно-

промышленный комплекс, энергетическая, авиационно-космическая, атомная отрасли), 

создавая условия для улучшения качественного состава научно-педагогических кадров; 

эффективная система мотивации научного труда 

Взаимодей-

ствие госу-

дар-ных ор-

ган. науки с 

орган. частно-

го сектора 

Основные направления антикри-

зисных действий Правительства 

Российской Федерации на 2010 

год 

стимулирование инновационной активности в экономике, которое заключается в под-

держке социальной стабильности, в активизации экономики, в наращивании инвестиций 

в человеческий капитал, создании «инновационных поясов» вокруг вузов, научных учре-

ждений, крупных корпораций, включая компании с госучастием. 

Инновацион-

ный путь раз-

вития ПКС 

Программа реализации приори-

тетного национального проекта 

«Образование» (2009–2012 гг.) 

модернизация институтов образования как инструментов социального развития; развитие 

инновационного характера базового образования как основы становления экономики 

знаний; создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пере-

подготовке профессиональных кадров. 

Мат., финан. 

и методолог. 

обеспечение 

ПКС  

Приоритетный национальный 

проект «Развитие АПК» 

ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйство-

вания, обеспечение доступным жильём молодых специалистов на селе. 

Экон. и соц. 

условия  

Государственная программа раз-

вития с/хозяйства и регулирова-

ния рынков с.-х. продукции, сырья 

и продовольствия на 2008–2012 г. 

улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня и качества ин-

женерного обустройства сельских поселений и развитие социальной инфраструктуры се-

ла. 

 

Соц. условия 

для становле-

ния ПКС 

Концепция модернизации россий- модернизация содержания и структуры профессионального образования в соответствии с Развитие ПКС 
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ского образования на период до 

2010 г. 

требованиями основных отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, госу-

дарственной службы; подготовка квалифицированного работника свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов 

Концепция развития информаци-

онно - консультационной службы 

АПК России на период до 2010 

года 

 

повышение эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе 

освоения достижений научно-технического прогресса, передового производственного 

опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной 

информации 

Повышение 

уровня зна-

ний и практи-

ческих навы-

ков  
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Приложение 28 

Анкета  

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОГО 

ПЕРИОДА
4
 

 

 

Целью опроса является необходимость формирования профес-

сиональной компетентности специалистов в области развития инте-

грационных процессов, корпоративного управления с помощью пе-

дагогической технологии в вузе. В соответствии с целью выделены 

следующие задачи проведения анкеты: 

- установить мотивы, мнения о необходимости формирования 

профессиональной компетентности специалистов в области разви-

тия интеграционных процессов, корпоративного управления в от-

дельных отраслях экономики с помощью педагогической техноло-

гии в вузе; 

- произвести контрольную оценку знаний студентов о суще-

ствующих механизмах управления предприятием, регионом в це-

лом и в аграрном секторе экономике 

К участию в исследовании привлекаются студенты, обучающи-

еся по специальности 080111 «Маркетинг», 080507 «Менеджмент 

организации» и 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и 

110305 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» в силу специфики организационно-

управленческой профессиональной деятельности будущих марке-

тологов, менеджеров, экономистов и технологов.  

Анкета составляется анонимно, так как для исследования необ-

ходимы ответы только в совокупности, а никак не в отдельности. 

При заполнении анкеты следуйте указаниям, выделенным кур-

сивом. Постарайтесь ответить на все вопросы, эта информация 

очень важна для нас.  

                                                 
4
 Опрос производился в рамках темы диссертации «Формирование механизмов управления интеграционны-

ми процессами региона в аграрном секторе экономики» старшим преподавателем Орловой Людмилой 

Дмитриевной кафедры «Экономика и управление производством» ДИТУД (филиал УлГТУ). 
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В случае проведения заочного анкетирования (т.е. без участия 

исследователя) заполненные анкеты просим возвращать на кафедру 

«Экономики и УП» ДИТУД, корпус 3, ауд. 44. 

 

1. На какой форме обучения Вы получаете свою специальность? (проставьте соответ-

ствующую отметку в таблице) 

Форма обучения 

Специальность 

 

080111 «Мар-

кетинг» 

080507 «Ме-

неджмент ор-

ганизации» 

080109 «Бух-

галтерский 

учёт, анализ и 

аудит» 

110305 «Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

с.-х. продук-

ции» 

a) дневная форма     

b) дневная сокращён-

ная  
    

c) заочная      

d) заочная сокращен-

ная  
    

 

2. Знания об управлении предприятием и коллективом Вы получили из следующих 

курсов (отметьте все подходящие ответы) 

a) Основы менеджмента 

b) Менеджмент 

c) Экономика 

d) Организация и менеджмент 

e) Антикризисное управление 

f) Маркетинг в отраслях 

 

3. Изучали ли Вы интеграцию, как процесс преобразования системы управления ор-

ганизациями? 

a) Да 

b) Нет  

c) Где-то слышали  

d) Читали в журналах, интернете, газетах, учебниках (подчеркнуть необходимое) 

 

4. Знакомы ли Вы с отраслевыми проблемами управления предприятиями Ульяновской 

области? 

a) Да, знаком(а) в таких отраслях как (подчеркнуть необходимое) 

- обрабатывающая промышленность (оборонно-промышленный комплекс, автомобиль-

ная промышленность, авиакосмическая промышленность, нефтеперерабатывающая про-

мышленность, пищевая промышленность, лёгкая промышленность, мебельная промыш-

ленность);  

- добывающая промышленность;  

- сельское хозяйство;  
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- строительство;  

- рыбохозяйственный комплекс;  

- финансы;  

- транспорт; 

- телекоммуникации;  

- туризм;  

- торговля;  

- инвестиции 

b) нет, не знаком(а) 

 

5. Какие виды профессиональной деятельности осуществляют следующие специалисты 

(отметьте подходящие ответы по трём специальностям) 

Виды профессиональной деятельности 
Специалист 

Маркетолог  Менеджер Экономист Технолог 

a) Управленческая     

b) Организационная     

c) Экономическая     

d) Плановая     

e) Маркетинговая      

f) Информационно-аналитическая     

g) Проектно и научно-
исследовательская 

 
   

h) Диагностическая     

i) Инновационная     

j) Методическая, нормативно-
методическая 

 
   

k) Консультационная     

l) Образовательная      

m) Учётно-аналитическая     

n) Контрольно-ревизионная     

o) Аудиторская      

p) Консалтинговая      

q) Производственно-технологическая     

r) Товарно-производственная     

s) Сбытовая      

 

6.  Установите соответствие между специальностью и её выполняемой 

организационно-управленческой задачей (укажите буквенное обозначение 

организационно-управленческой задачи для соответствующей специально-

сти) 

Организационно-управленческая задача 
  

Специальность 
  

a) Организация производственных коллективов по произ-   Маркетолог 
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водству и переработки сельскохозяйственной продукции и 
управление ими 

_ ) 

b) Управление организацией, совершенствование управле-
ния в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития 

 
 ) Менеджер 

c) Анализ и использование для управления информации об 
активах, обязательствах, капитале, движении денежных по-
токов, доходах и расходах, а также финансовых результатах 
деятельности предприятий, организации и тем самым спо-
собствовать улучшению использования экономического по-
тенциала хозяйствующих субъектов, рациональной органи-
зации их финансово-экономических отношений, содейство-
вать защите экономических интересов и собственности фи-
зических и юридических лиц. 

 

 ) Экономист 

d) Участие в разработке и экономическом обосновании опе-
ративных и стратегических планов деятельности предприя-
тия на национальном и международных рынках и организа-
ция службы маркетинга на предприятии как подразделения, 
обеспечивающего координацию и оптимизацию деятельно-
сти всех структур предприятия 

 

 ) Технолог 

 

7. Установите соответствие между понятием и его определением (укажите 

буквенное обозначение понятия для соответствующего определения; для не-

которых понятий есть несколько правильных определений) 

Понятие 
 

Определение 
 

a) Корпоративная со-
циальная ответствен-
ность бизнеса 

 

_ ) 

Форма производственных связей товаропроизводителей при 
сохранении хозяйственной самостоятельности 

b) Кооперация  ) 
Сотрудничество при котором достигается объединение хо-

зяйствующих субъектов с целью углубления производствен-
но-технических связей, объедении капиталов 

c) Корпорация  ) 
Особый механизм экономических отношений частного ка-

питала и муниципального образования 

d) Интеграция  ) 
Процесс принятия решения в бизнесе должен осуществлять-
ся в привязке к этическим ценностям, следовать требовани-

ям законности и уважения к людям 

e) Частно-
муниципальное парт-
нёрство 

 ) 

Форма организации предпринимательской деятельности, 
предусматривающая долевую собственность, юридический 

статус и сосредоточение функций управления в рамках 
верхнего эшелона профессиональных управляющих, рабо-

тающих по найму 

  ) Корпоративная филантропия 

  ) 
Объединение физических лиц на основе добровольного 

членства для коллективного предпринимательства 

 

8. Как, Вы считаете, участвуют ли маркетолог, экономист, менеджер и технолог в 

планировании и организации деятельности организации? (выберите один вариант отве-

та) 

a) Да, принимают решения, голос менеджера является решающим 

b) Да, все участвуют в подготовке планов и принятии решения 

c) Да, участвуют в подготовке планов и принятии решения, кроме технолога 
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d) Да, участвуют в подготовке планов и принятии решения, кроме маркетолога 

e) Да, участвуют в подготовке планов и принятии решения, кроме экономиста 

f) Другой вариант (укажите)______________________________________ 

 

9. Считаете ли Вы необходимым ввести в учебный процесс раскрытие знаний об ин-

теграции коммерческих предприятий и муниципалитетов на уровне региона на примере 

отдельной отрасли (выберите один вариант ответа) 

a) Да, необходимо в качестве отдельно изучаемой дисциплины 

b) Да, необходимо в качестве отдельной темы внутри уже существующих курсов об 

управлении 

c) Да, необходимо в качестве факультативных занятий 

d) Да, необходимо в качестве дополнительных курсов с выдачей свидетельства о по-

вышении квалификации 

e) Другой вариант (укажите)______________________________________ 

 

10. Если бы Вам предложили в разрезе изучаемых дисциплин по управлению знако-

миться с отраслевыми проблемами управления регионом, то Вы бы выбрали отрасль(и) 

(отметьте интересующие Вас отрасль(и)) 

a) обрабатывающая промышленность (оборонно-промышленный комплекс, автомобиль-

ная промышленность, авиакосмическая промышленность, нефтеперерабатывающая про-

мышленность, пищевая промышленность, лёгкая промышленность, мебельная промыш-

ленность);  

b) добывающая промышленность;  

c) сельское хозяйство;  

d) строительство;  

e) рыбохозяйственный комплекс;  

f) финансы;  

g) транспорт; 

h) телекоммуникации;  

i) туризм;  

j) торговля;  

k) инвестиции 

 

11. Если бы Вам предложили пройти подготовку по получению знаний о формирова-

нии интеграционных процессах региона в АПК, то Вы бы предпочли (выберите один ва-

риант ответа) 

a) Дистанционное обучение 

b) Самообразование 

c) Посетите курсы повышения квалификации 

d) Хотели бы получить необходимые знаний за время учёбы в профессиональных обра-

зовательных учреждениях 

e) Аграрная отрасль мне не интересна 

 

12. Согласны ли Вы с утверждением, что интеграционные преобразования в АПК ока-

зывают решающее воздействие на развитие экономики региона и страны в целом (выбе-

рите один вариант ответа) 

a) Да, согласен 
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b) Сомневаюсь 

c) Нет, не согласен 

 

13. Как вы считаете, на принципах и функциях, какого управления построен социаль-

но-ориентированный бизнес (выберите один вариант ответа) 

a) Корпоративного управления 

b) Кооперативного управления 

c) Корпоративно-кооперативного управления 

d) Управления некоммерческих организаций 
 

14. Как Вы, считаете, существует ли взаимосвязь между корпоративными и коопера-

тивными принципами управления (выберите один вариант ответа) 

a) Существует, раскрывая сущность интеграции предприятий региона 

b) Нет, не существует в связи с совершенно разными целями управления 

c) Корпоративное и кооперативное управление всегда осуществлялось 

одновременно на одном предприятии 

15. Что бы определило Ваш выбор, если бы Вам при предложении пройти переподго-

товку квалификации и стать руководителем аграрного предприятия или аграрного района 

пообещали (выберите один вариант ответа) 

a) Высокий уровень заработной платы 

b) Собственный домик у водоёма 

c) Карьерный рост 

d) Вы не слушаете обещаний, а хотите приложить максимум усилий и применить свои 

знания по повышению социально-экономических показателей района 

 

16. В чём Вы видите совершенствование экономических взаимоотношений в АПК? 

(выберите один вариант ответа) 

a) В развитии интеграции агропредприятий и муниципалитет а 

b) В развитии диверсификации агропроизводства 

c) В совершенствование государственного регулирования деятельности предприятий 

АПК 

d) Другой вариант (укажите)______________________________________ 

 

17. С помощью каких критериев Вы оцениваете качество управления развитием муни-

ципального образования аграрного района? (отметьте все подходящие ответы) 

a) Возрастающий жизненный уровень населения 

b) Рост инвестиционной привлекательности 

c) Рост валового муниципального продукта 

d) Увеличение доходов местного бюджета 

e) Устойчивое развитие аграрных территорий и финансово устойчивым состоянием 

местных сельскохозяйственных предприятий 

f) Рост налоговых доходов местного бюджета 

 

18. Какие Вы можете выделить пути развития и повышения эффективности агропро-

мышленной интеграции? (выберите один вариант ответа) 

a) Путём акционирования участников 
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b) Кооперирование участников интеграционного процесса 

c) Развитие частно-муниципального (аграрно-муниципального) партнёрства 

d) Реализация продукции на оптовых и розничных рынках 

 

19. Как Вы считаете, какие необходимо решать задачи по эффективному управлению и 

улучшению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий? (отметьте все 

подходящие ответы) 

a) Осуществлять стратегическое планирование  

b) Проводить анализ продукции, стратегии и тактики конкурентов 

c) Повышение квалификации руководителей и главных специалистов  

d) Информационно-консультационное обслуживание партнёров по интеграции 

e) Производить реорганизацию хозяйствующих субъектов в связи с изменяющимися 

условиями внешней конкурентной среды 

f) Развивать кооперацию и интеграцию агропроизводств 

g) Формирование корпоративной культуры организации 

 

20. Какие Вы выделяете пути компетентной профессиональной подготовки управлен-

ческого персонала аграрных предприятий и муниципального образования аграрного райо-

на? (выберите один вариант ответа) 

a) Действие государственной информационной системы обеспечения информацион-

ными ресурсами агропромышленного комплекса 

b) Повышение квалификации на курсах по изучению процессов совершенствования 

экономических взаимоотношений в аграрном секторе экономике 

c) Включение в учебный процесс подготовки специалистов по управлению агропред-

приятиями соответствующего курса 

d) Решение социальных вопросов с целью закрепления выпускников вузов на селе 

Паспортичка 

Ваш возраст 

18 – 20 лет 

20 – 22 лет 

23 - 25 лет 

26 -35 лет 

36-50 лет 

Свыше 50 лет 

Ваше образование 
a) Полное среднее 

b) Среднее специальное 

c) Незаконченное высшее 

d) Высшее 

Ваш курс обучения 

III курс IV курс V курс VII курс  
 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 29 

Структура респондентов по специальностям и формам обучения (вопрос анкеты №1) 

  

Форма обучения - курс 

Специальность 

Всего по формам обучения 
 

080111 «Мар-
кетинг» 

080507 «Ме-
неджмент ор-
ганизации» 

080109 «Бух-
галтерский 

учёт, анализ и 
аудит» 

110305 
«Технология 
производства 
и переработ-
ки с.-х. про-

дукции» 
Численность, чел Структура, % 

a) дневная форма 24 38 49 32 119 79,0 

3 
 

10 10 18 38 21,0 

4 10 14 13 14 51 28,2 

5 14 14 26 
 

54 29,8 

b) дневная сокращён-
ная  

4 22 
 

26 14,4 

4 
  

10 
 

10 5,5 

5 
 

4 12 
 

16 8,8 

d) заочная сокращен-
ная   

12 
 

12 0,0 

6 
  

12 
 

12 6,6 

Итого 24 42 83 32 181 6,6 

Структура орошенных по 
специальностям, % 

13,3 23,2 45,9 17,7 100,0 100 
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Приложение 30 

Обработка результатов анкеты  

«Качество знаний об управлении в условиях посткризисного периода» 
 

 

 

2.«Знания об управлении предприятием и коллективом Вы получили из следующих 
курсов (отметьте все подходящие ответы)» 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) Основы менеджмента 41,7 76,2 19,3 9,38 33,7 

b) Менеджмент 87,5 40,5 78,3 0,00 56,9 

c) Экономика 20,8 42,9 41,0 81,25 45,9 

d) Организация и ме-
неджмент 

4,2 38,1 19,3 6,25 19,3 

e) Антикризисное 
управление 

0,0 16,7 0,0 3,13 5,0 

f) Маркетинг в отраслях 33,3 9,5 13,3 6,25 13,8 

*управление персоналом 0,0 7,1 0,00 0,00 1,7 

3.«Изучали ли Вы интеграцию, как процесс преобразования системы управления 
организациями?» 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) Да 70,8 45,2 16,9 11,1 30,1 

b) Нет 12,5 7,1 25,3 51,9 23,3 

c) Где-то слышали 12,5 47,6 37,3 22,2 34,1 

d) Читали в журналах, 
интернете, газетах, 
учебниках 

4,2 0 20,5 14,8 12,5 

Итого 100 100 100,0 100,0 100,0 



 

 

 

Приложение 30 

Обработка результатов анкеты  

«Качество знаний об управлении в условиях посткризисного периода» 
 

 

4. Знакомы ли Вы с отраслевыми проблемами управления предприятиями Улья-
новской области? 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) Да, знаком(а) в таких 
отраслях как, в % 

91,7 61,9 68,7 71,9 70,7 

b) нет, не знаком(а), в % 8,3 38,1 31,3 28,1 29,3 

Итого  100 100 100 100 100 

Выбор студентам знакомых проблемных отраслей Ульяновской области 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

- обрабатывающая про-
мышленность: в т.ч. 

66,7 33,3 27,7 50,0 38,1 

автомобильная про-
мышленность 

4,2 0,0 0,0 3,1 1,1 

нефтеперерабатывающая 
промышленность 

4,2 0,0 0,0 3,1 1,1 

пищевая промышлен-
ность 

0,0 0,0 0,0 25,0 4,4 

лёгкая промышленность 20,8 11,9 3,6 3,1 7,7 

- добывающая промыш-
ленность; 

4,2 11,9 8,4 3,1 7,7 

- сельское хозяйство; 79,2 45,2 59,0 53,1 57,5 

- строительство; 37,5 16,7 16,9 12,5 18,8 

- рыбохозяйственный 
комплекс; 

0,0 9,5 8,4 3,1 6,6 

- финансы; 25,0 16,7 15,7 6,3 15,5 

- транспорт; 41,7 23,8 28,9 15,6 27,1 

- телекоммуникации; 16,7 4,8 4,8 3,1 6,1 

- туризм; 41,7 11,9 7,2 3,1 12,2 

- торговля; 8,3 16,7 18,1 15,6 16,0 

- инвестиции 12,5 9,5 12,0 6,3 10,5 



 

 

 

Приложение 30 

Обработка результатов анкеты 

«Качество знаний об управлении в условиях посткризисного периода» 
 

 

5.Какие виды профессиональной деятельности осуществляют следующие специали-
сты (отметьте подходящие ответы по трём специальностям) 

Виды профессиональной дея-
тельности 

Маркетолог Менеджер Экономист Технолог 

a) Управленческая 10 85 19 10 

b) Организационная 16 73 19 12 

c) Экономическая 13 19 91 1 

d) Плановая 31 38 39 20 

e) Маркетинговая 92 8 3 4 

f) Информационно-
аналитическая 

34 29 41 15 

g) Проектно и научно-
исследовательская 

18 14 14 62 

h) Диагностическая 29 20 28 35 

i) Инновационная 40 35 12 36 

j) Методическая, нормативно-
методическая 

14 36 30 18 

k) Консультационная 28 56 22 9 

l) Образовательная 19 35 33 21 

m) Учётно-аналитическая 12 15 72 8 

n) Контрольно-ревизионная 12 12 62 12 

o) Аудиторская 14 22 64 1 

p) Консалтинговая 31 36 23 4 

q) Производственно-
технологическая 

2 6 5 85 

r) Товарно-производственная 34 19 9 46 

s) Сбытовая 63 29 11 12 
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Обработка результатов анкеты  

«Качество знаний об управлении в условиях посткризисного периода» 
 

 

 

6.Установите соответствие между специальностью и её выполняемой организационно-
управленческой задачей (укажите буквенное обозначение организационно-
управленческой задачи для соответствующей специальности) 

Студенты специ-
альностей 

Маркетолог Менеджер Экономист Технолог 

% студен-
тов, отве-
тивших 

правильно 
на вопрос 
№6 на все 

100 % 

080111 100 100 100 100 100 

080507 83,3 92,9 83,3 97,6 78,6 

080109 86,7 81,9 91,6 89,2 78,3 

110305 37,5 59,4 53,1 87,5 19 

В среднем по спе-
циальностям 

79 82,9 84 92,3 70,7 

7.Установите соответствие между понятием и его определением (укажите буквенное 
обозначение понятия для соответствующего определения; для некоторых понятий есть 
несколько правильных определений) 

Студенты специ-
альностей 

Понятие 

Корпорат. 
соц. ответс-
сть бизнеса 

Кооперация 
Корпо 
рация 

нтеграция 
Частно-

муницип. парт-
нёрство 

080111  60,40 47,90 75,00 58,30 41,67 

080507  42,86 30,95 35,71 23,81 66,67 

080109  44,0 29,5 37,3 32,5 57,8 

110305  37,5 32,8 15,6 15,6 21,9 

В среднем по 
всем специально-

сти 
47,7 32,8 38,1 30,9 51,4 
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Обработка результатов анкеты  

«Качество знаний об управлении в условиях посткризисного периода» 
 

 

 

8.Как, Вы считаете, участвуют ли маркетолог, экономист, менеджер и технолог в плани-
ровании и организации деятельности организации? (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) Да, принимают реше-
ния, голос менеджера 
является решающим 

12,5 28,6 18,1 6,3 17,7 

b) Да, все участвуют в 
подготовке планов и 
принятии решения 

62,5 26,2 54,2 81,3 53,6 

c)Да, участвуют в подго-
товке планов и принятии 
решения, кроме техно-
лога 

25,0 33,3 24,1 9,4 23,8 

d)Да, участвуют в под-
готовке планов и приня-
тии решения, кроме 
маркетолога 

0,0 2,4 1,2 3,1 1,7 

e)Да, участвуют в подго-
товке планов и принятии 
решения, кроме эконо-
миста 

0,0 2,4 1,2 0,0 1,1 

f) Другой вариант (ука-
жите)___________ 

 7,1 1,2 0,0 2,2 

Итого 12,5 28,6 18,1 6,3 17,7 

9.Считаете ли Вы необходимым ввести в учебный процесс раскрытие знаний об инте-
грации коммерческих предприятий и муниципалитетов на уровне региона на примере 
отдельной отрасли (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) Да, необходимо в 
качестве отдельно изу-
чаемой дисциплины 

16,7 14,3 19,3 37,5 21,0 

b) Да, необходимо в 
качестве отдельной те-
мы внутри уже суще-
ствующих курсов об 
управлении 

75,0 50,0 47,0 15,6 45,9 

c) Да, необходимо в 
качестве факультатив-
ных занятий 

8,3 11,9 15,7 40,6 18,2 

d) Да, необходимо в 
качестве дополнитель-
ных курсов с выдачей 
свидетельства о повы-
шении квалификации 

0,0 19,0 18,1 3,125 13,3 

e)Другой вариант 
(укажите)___________ 

0,0 4,8 0,0 3,125 1,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
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10.Если бы Вам предложили в разрезе изучаемых дисциплин по управлению знакомить-
ся с отраслевыми проблемами управления регионом, то Вы бы выбрали отрасль(и) (от-
метьте интересующие Вас отрасль(и)) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого  Ранг 

a) обрабатывающая про-
мышленность: 

41,7 21,4 30,1 43,8 32,0 4 

b) добывающая промышлен-
ность; 

8,3 14,3 13,3 18,8 13,8 10 

c) сельское хозяйство; 29,2 14,3 32,5 46,9 30,4 5 

d) строительство; 16,7 33,3 31,3 3,1 24,9 7 

e) рыбохозяйственный ком-
плекс; 

0,0 0,0 0,0 9,4 1,7 11 

f) финансы; 16,7 45,2 63,9 21,9 45,9 1 

g) транспорт; 33,3 23,8 14,5 3,1 17,1 8 

h) телекоммуникации; 33,3 21,4 14,5 3,1 16,6 9 

i) туризм; 50,0 35,7 39,8 31,3 38,7 2 

j) торговля; 45,8 50,0 33,7 28,1 38,1 3 

k) инвестиции 29,2 28,6 31,3 15,6 27,6 6 

11.Если бы Вам предложили пройти подготовку по получению знаний о формировании 
интеграционных процессах региона в аграрном секторе экономики, то Вы бы предпочли 

Варианты ответов 080111  080507  080109  110305  итого 

a) Дистанционное обучение 12,5 9,5 2,4 6,25 6,1 

b) Самообразование 0,00 11,9 7,2 12,5 8,3 

c) Посетите курсы повышения 
квалификации 

20,8 19,0 27,7 37,5 26,5 

d) Хотели бы получить необходи-
мые знаний за время учёбы в про-
фессиональных образовательных 
учреждениях 

33,3 21,4 50,6 43,8 40,3 

e) Аграрная отрасль мне не инте-
ресна 

33,3 38,1 12,0 0,0 18,8 

 Итого  100 100,0 100,0 100,0 100,0 

12.Согласны ли Вы с утверждением, что интеграционные преобразования в аграрной сфе-
ре оказывают решающее воздействие на развитие экономики региона и страны в целом 
(выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Да, согласен 58,3 31,0 61,4 62,5 54,1 

b) Сомневаюсь 41,7 52,4 37,3 31,3 40,3 

c) Нет, не согласен 0 16,7 1,2 6,3 5,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 100 100,0 
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13.Как Вы считаете, на принципах и функциях, какого управления построен социаль-
но-ориентированный бизнес (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Корпоративного управления 16,7 26,2 12,0 21,9 17,7 

b) Кооперативного управления 16,7 16,7 14,5 31,3 18,2 

c) Корпоративно-кооперативного 
управления 

12,5 40,5 42,2 40,6 37,6 

d) Управления некоммерческих 
организаций 

54,2 16,7 31,3 6,3 26,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14.Как Вы, считаете, существует ли взаимосвязь между корпоративными и коопера-
тивными принципами управления (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Существует, раскрывая сущ-
ность интеграции предприятий 
региона 

79,2 54,8 53,0 62,5 58,6 

b) Нет, не существует в связи с 
совершенно разными целями 
управления 

12,5 11,9 28,9 28,1 22,7 

c) Корпоративное и кооператив-
ное управление всегда осу-
ществлялось одновременно на 
одном предприятии 

8,3 33,3 18,1 9,4 18,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15.Что бы определило Ваш выбор, если бы Вам при предложении пройти переподго-
товку квалификации и стать руководителем аграрного предприятия или аграрного 
района пообещали (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Высокий уровень заработ-
ной платы 

54,2 38,1 24,1 37,5 33,7 

b) Собственный дом 8,3 2,4 1,2 9,4 3,9 

c) Карьерный рост 20,8 42,9 45,8 40,6 40,9 

d) Вы не слушаете обещаний, 
а хотите приложить максимум 
усилий и применить свои зна-
ния по повышению социаль-
но-экономических показате-
лей района 

16,7 16,7 27,7 12,5 21,0 

*Отказались от всего 0,0 0,0 1,2 0,0 0,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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16.В чём Вы видите совершенствование экономических взаимоотношений в АПК? (вы-
берите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 Итого 

a) В развитии интеграции агро-
предприятий и муниципалитета 

33,3 35,7 26,5 18,8 28,2 

b) В развитии диверсификации 
агропроизводства 

12,5 23,8 10,8 12,5 14,4 

c) В совершенствование государ-
ственного регулирования деятель-
ности предприятий АПК 

54,2 40,5 62,7 68,8 57,5 

d)Другой вариант (укажи-
те)________ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.С помощью каких критериев Вы оцениваете качество управления развитием муни-
ципального образования аграрного района? (отметьте все подходящие ответы) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Возрастающий жизненный уровень 
населения 

79,2 50,0 54,2 53,1 56,4 

b)Рост инвестиционной привлекатель-
ности 

41,7 33,3 34,9 18,8 32,6 

c)Рост валового муниципального про-
дукта 

8,3 31,0 41,0 28,1 32,0 

d)Увеличение доходов местного бюд-
жета 

54,2 45,2 34,9 31,3 39,2 

e)Устойчивое развитие аграрных тер-
риторий и финансово устойчивым со-
стоянием местных сельскохозяй-
ственных предприятий 

45,8 45,2 55,4 28,1 47,0 

f) Рост налоговых доходов местного 
бюджета 

16,7 7,1 3,6 0,0 5,5 

18.Какие Вы можете выделить пути развития и повышения эффективности агропро-
мышленной интеграции? (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Путём акционирования участни-
ков 

4,1 11,9 7,2 12,5 8,8 

b) Кооперирование участников ин-
теграционного процесса 

16,7 26,2 24,1 40,6 26,5 

c) Развитие частно-муниципального 
(аграрно-муниципального) парт-
нёрства 

62,5 42,9 44,6 18,8 42,0 

d) Реализация продукции на опто-
вых и розничных рынках 

16,7 19,0 24,1 28,1 22,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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19.Как Вы считаете, какие необходимо решать задачи по эффективному управлению и 
улучшению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий? (отметьте все 
подходящие ответы) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого Ранг  

a)Осуществлять стратегическое 
планирование 

50 54,8 53,0 25,0 48,1 3 

b) Проводить анализ продукции, 
стратегии и тактики конкурентов 

50,0 42,9 65,1 46,9 54,7 2 

c) Повышение квалификации ру-
ководителей и главных специали-
стов 

75,0 64,3 72,3 62,5 69,1 1 

d)Информационно-
консультационное обслуживание 
партнёров по интеграции 

4,2 11,9 16,9 12,5 13,3 7 

e)Производить реорганизацию хо-
зяйствующих субъектов в связи с 
изменяющимися условиями 
внешней конкурентной среды 

50,0 45,2 38,6 15,6 37,6 5 

f)Развивать кооперацию и инте-
грацию агропроизводств 

58,3 31,0 42,2 34,4 40,3 4 

g) Формирование корпоративной 
культуры организации 

33,3 45,2 12,0 6,3 21,5 6 

20.Какие Вы выделяете пути компетентной профессиональной подготовки управленче-
ского персонала аграрных предприятий и муниципального образования аграрного райо-
на? (выберите один вариант ответа) 

Варианты ответов 080111 080507 080109 110305 итого 

a) Действие государственной информаци-
онной системы обеспечения информацион-
ными ресурсами агропромышленного ком-
плекса 

4,2 14,3 18,1 25,0 16,6 

b)Повышение квалификации на курсах по 
изучению процессов совершенствования 
экономических взаимоотношений в аграр-
ном секторе экономике 

33,3 50,0 41,0 34,4 40,9 

c)Включение в учебный процесс подготов-
ки специалистов по управлению агропред-
приятиями соответствующего курса 

45,8 26,2 33,7 28,1 32,6 

d) Решение социальных вопросов с целью 
закрепления выпускников вузов на селе 

16,7 9,5 7,2 12,5 9,9 

Итого 100 100,0 100 100 100 
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ласти формирования интеграционных процессов в агроэкономике 



 

 

 

 


