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В данном докладе рассматриваются вопросы организации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в современных условиях, а также 

предпосылки создания сельскохозяйственных концернов в условиях глобальной 

рыночной экономики и вступления России во Всемирную торговую 

организацию. 
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Введение: 



В настоящее время производственная деятельность предприятий 

агропромышленного комплекса  имеет разнообразный характер. Большая их 

часть, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, заняты производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. Другие, в основном, связаны с 

материально-техническим снабжением, ремонтом и техническим 

обслуживанием сельскохозяйственных предприятий, а также ведут 

производственное и гражданское строительство помещений, мелиоративных 

систем, монтаж оборудования и т.д. 

Важную роль для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и обеспечения его конкурентоспособности играет развитие 

кооперационных связей в сельском хозяйстве. Кооперация представляет собой 

форму производственно-технологических и экономических отношений, 

возникающих между отдельными хозяйственными субъектами (физическими и 

юридическими лицами) по поводу совместного участия в производстве, 

распределении, обмене и потреблении совокупного общественного продукта 

[1]. Кооперация сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских 

хозяйств позволяет  концентрировать производство, труд и капитал, объединять 

усилия собственников земли и имущества, минимизировать коммерческие 

риски, рационально использовать производственные и другие ресурсы, 

добиваться роста доходности сельскохозяйственного производства. 

Конкретными формами развития кооперационных связей в сельском 

хозяйстве являются горизонтальная и вертикальная интеграция.  

Горизонтальная интеграция представляет собой кооперирование в 

рамках непосредственно самой отрасли сельского хозяйства по выполнению 

отдельных стадий единого технологического цикла производства 

сельскохозяйственной продукции.  

Примером горизонтальных связей может служить производство зерна, 

когда имеет место кооперирование семеноводческих хозяйств, производящих 

высококачественные семена, и зернопроизводящих хозяйств, непосредственно 

занимающихся производством товарного зерна.  



Вертикальная интеграция представляет собой межотраслевое 

кооперирование сельского хозяйства с другими отраслями агропромышленного 

комплекса, прежде всего перерабатывающей промышленности, в рамках 

воспроизводственного процесса АПК [2].  

Основной формой развития вертикальной интеграции в сельском 

хозяйстве  является агропромышленная интеграция – это развитие 

межотраслевых кооперационных связей между сельским хозяйством и другими 

отраслями АПК.  

Как показывает мировой опыт, развитие агропромышленной интеграции  

позволяет оптимизировать использование производственных ресурсов в 

отраслях, связанных с производством, заготовкой, переработкой и доведением 

конечной продукции до потребителя.  

Развитие агропромышленной интеграции способствует ускорению темпов 

научно-технического прогресса, внедрению инноваций, сокращению 

продолжительности инновационного цикла, поскольку непосредственно 

связано с концентрацией инвестиционного капитала [2].  

Агропромышленная интеграция может осуществляться как на базе 

сельскохозяйственных производителей, так и на основе предприятий 

перерабатывающей промышленности. 

В первом случае интегратором выступает сельскохозяйственное 

предприятие, в нем на правах внутрихозяйственных подразделений создаются 

мощности по заготовке, переработке, хранению и реализации конечной 

продукции. 

Во втором случае интегратором является перерабатывающее 

предприятие. Исходя из его требований, создается агропромышленное 

объединение, в которое на правах самостоятельных юридических лиц 

включаются предприятия по производству сельскохозяйственного сырья, а 

также при необходимости – по заготовке, хранению, переработке и реализации 

конечного продукта.  



Наиболее эффективным и распространенным направлением развития 

агропромышленной интеграции, как свидетельствует мировой опыт, является 

второй путь.  

Объективными предпосылками развития агропромышленной интеграции 

являются: 

- развитие и углубление общественного разделения труда, приводящего к росту 

специализации и концентрации сельскохозяйственного производства; 

- усиление производственно-технологических и  экономических взаимосвязей  

сельского хозяйства с отраслями первой и третьей сферы АПК; 

- ускорение темпов научно-технического прогресса  и внедрения инноваций; 

- развитие рыночных отношений народного хозяйства, сопровождающегося 

формированием  финансового капитала и роста его концентрации на основе 

создания финансово-промышленных групп; 

- усиление механизмов межотраслевой конкуренции и связанного с ним 

перелива капитала. 

Развитие агропромышленной интеграции происходит как на 

микроуровне, так и на макроуровне. 

На макроуровне (народнохозяйственном) - это формирование 

межотраслевых продуктовых подкомплексов в системе АПК (например, 

зернового, сахарного и т.д.); совершенствование производственно-

технологических, организационных  и экономических связей сельского 

хозяйства с ресурсопроизводящими отраслями АПК и перерабатывающей 

промышленностью, а также организациями производственно-технического 

обслуживания.  

На микроуровне (отдельных производителей) – это установление прямых 

связей между сельскохозяйственными производителями и предприятиями 

других сфер АПК; создание агропромышленных формирований, включающих в 

себя как сельскохозяйственные, так и перерабатывающие предприятия, а также 

обслуживающие организации [1]. 



Основными организационными формами агропромышленной интеграции 

на микроуровне в современных экономических условиях могут выступать 

концерны.  

Концерн – объединение   предприятий,    осуществляющих   совместную 

деятельность     на     основе     добровольной    централизации     функций 

научно-технического    и    производственного   развития,    инвестиционной, 

финансовой,  природоохранной, внешнеэкономической  и другой деятельности 

[2]. Концерн представляет  интересы предприятий-участников  во  

взаимоотношениях  с   другими  организациями   и органами управления. 

Входящие в концерн предприятия подчиняются контролю финансовых 

организаций, входящих в него.       

В системе АПК концерны могут  включать в себя сельскохозяйственные, 

животноводческие комплексы, торговую сеть, а также предприятия сферы 

услуг.  

Заключение: 

Примером эффективной организации агропромышленной интеграции 

является деятельность концерна «Детскосельский». 

Концерн «Детскосельский» создан в 2007 г. на базе лучших 

сельскохозяйственных предприятий и заводов Северо-Западного региона,   

таких  как СПК «Племзавод «Детскосельский», ЗАО «Племзавод «Агро-Балт», 

ООО «Восход», ЗАО «Любань», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ОАО 

«Кингисеппский молочный комбинат», иностранное частное унитарное 

сельскохозяйственное производственное предприятие «Детскосельский 

городок», филиал «Вировлянский» (Республика Беларусь). 

В структуру концерна входят также перерабатывающие заводы (ОАО 

"Завод растительных масел "Бутурлиновский"), торговый дом (Торговый Дом 

"БИС"),  сеть фирменных продовольственных магазинов (Фирменные магазины 

ТД «Детскосельский», ИП «Детскосельский-Городок»), фитнес-клуб 

"Детскосельский",  санаторий "Детскосельский", база отдыха «Окуневая», 

предприятия общественного питания (ресторан "Пан Барабан", ООО "ГЕЯ") [3]. 
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В настоящее время многопрофильный концерн является в Северо-Западном 

регионе одним из лидирующих производителей продуктов питания. 

В растениеводстве, благодаря так называемой «голландской» технологии, 

основным отличием которой является полностью механизированный цикл от 

посадки до закладки продукции на хранение, «Детскосельский» является одним 

из ведущих производителей фасованной овощной продукции и картофеля 

Северо-Западного региона России [3]. 

На сегодняшний день предприятия концерна реализуют порядка 40 

инвестиционных проектов, связанных со строительством молочных дворов, 

откормочных комплексов, переоснащением производства, мелиорацией земель, 

развитием собственной торговой сети. Их осуществление должно позволить 

увеличить как количественные, так и качественные показатели. 

Таким образом, концерн «Детскосельский» представляет собой 

мультикомплексную интеграционную  систему. Такая организационная форма 

позволяет более эффективно использовать финансовые средства предприятия, 

направляя их из хозяйственных подразделений-«доноров» в развивающиеся 

структурные единицы. Кроме того, функционирование в условиях концерна 

позволяет использовать «эффекта масштаба производства», сокращая таким 

образом затраты на единицу продукции. Аккумулирование финансовых 

ресурсов в едином центре позволяет реализовывать крупные инвестиционные 

проекты, а также более эффективно внедрять научные новшества в 

технологический процесс. 
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