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Исследования проводились с целью определения финансовой устой-
чивости, рентабельности деятельности, эффективности использования 
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основных средств, земли, рабочей силы самостоятельно хозяйствующих 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, входящих в состав 
агрохолдингов. Было выявлено, что самостоятельно хозяйствующие 
субъекты характеризовались более высокой эффективностью исполь-
зования рабочей силы, основных средств, сельскохозяйственных уго-
дий и финансовой устойчивостью, имея более диверсифицированную 
по сравнению с агрохолдингами отраслевую структуру производства.

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, агрохолдинг, эконо-
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The studies were conducted to determine the financial sustainability, 
profitability of activities, efficiency of use of fixed assets, land, labor, self-
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Исследованиям в области агропромышленной интеграции на всех 
этапах развития сельского хозяйства России уделялось достаточ-
но большое внимание. В плановой экономике СССР в условиях 

государственной собственности на средства производства исследования 
были направлены на обоснование механизмов повышения эффективно-
сти специализации, размещения и концентрации производства в рамках 
межхозяйственной кооперации и интеграции. К основным принципам 
развития межхозяйственного кооперирования этого периода О. А. Родио-
новой отнесены добровольность; научный подход при выборе организа-
ционных форм; хозяйственная самостоятельность колхозов и совхозов, 
входящих в межхозяйственные и агропромышленные объединения; де-
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мократический централизм в организации управления производствен-
ной деятельностью; материальная заинтересованность хозяйств в по-
вышении эффективности общественного производства; достижение 
значительного увеличения производства и продажи государству сель-
скохозяйственной продукции, рост производительности труда и сни-
жение затрат [1, с. 22].

На современном этапе развития агропромышленного производства 
первоочередными задачами становится обоснование организационно-
экономических отношений между субъектами холдинговых формиро-
ваний в АПК с учетом характера установленных между ними договор-
ных (контрактных), имущественных или ассоциативных взаимосвязей. 
При контрактной системе взаимоотношений субъекты взаимодейству-
ют на основе заключенных договоров, в которых фиксируются основные 
параметры производимой продукции (технология производства, цена 
и сроки поставки и др.). За рубежом развита именно контрактная инте-
грация в АПК, многочисленные семейные фермы, как правило, объеди-
нены в кооперативы [2, 3].

В России контрактная форма интеграции начинала развиваться в се-
редине 90-х гг. ХХ в., но в дальнейшем была сформирована более жест-
кая модель — корпоративная, при которой компания-интегратор стано-
вилась владельцем активов интегрируемых организаций. Как правило, 
причиной интеграции жесткого типа являлись необходимость форми-
рования собственной сырьевой базы в условиях усиления конкурен-
ции на рынке и высокой вероятности банкротства поставщиков сырья 
(сельхозтоваропроизводителей). Как отмечает Н. И. Шагайда, «явле-
ние агрохолдингов в виде, в котором они существуют в России, … есть 
только в Казахстане и на Украине. В мире встречаются агрохолдинги, 
но … они в основном работают по контрактам с семейными фермами» 
[12, с. 20]. Если еще в 2012 г. удельный вес земельного банка агрохолдин-
гов в сельскохозяйственных угодьях Украины составлял 13,7 % [5, с. 40], 
то в 2017 г. — около 33,3 % [6].

Результаты проведенных исследований функционирования интегри-
рованных формирований в АПК России свидетельствуют как о положи-
тельном, так и негативном их влиянии на развитие аграрной экономи-
ки и сельских территорий.

К негативным аспектам, прежде всего, следует относить:
— для региональной экономики и общества в целом: вероятность 

финансовой несостоятельности предприятий в случае отказа го-
ловной компании от дальнейшего участия в интегрированном 
формировании; рост уровня безработицы и социально-экономи-
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ческая депривация сельских сообществ в случае банкротства се-
лообразующих организаций; ухудшение экологической ситуации 
в сельской местности при размещении на их территориях свино-
комплексов и птицефабрик;

— для сельскохозяйственных товаропроизводителей: частичная 
или полная потеря финансовой и/или юридической самостоятель-
ности; отсутствие возможности реализации собственной систе-
мы ведения хозяйства (выбора специализации, размеров произ-
водства и др.); снижение доходности и возможности дальнейшего 
трудоустройства при недостаточно высоком или снижающемся 
мобилизационном настрое «инвестора»; ориентация проводимой 
финансовой политики на достижение краткосрочных целей и удо-
влетворение интересов собственников; повышение удельных за-
трат при отрицательном влиянии эффекта масштаба, неоптималь-
ной специализации;

— для головной компании холдинга: низкая предпринимательская 
активность и ответственность руководителей структурных под-
разделений при чрезмерной централизации управленческих функ-
ций в головной компании; неуправляемость в больших органи-
зациях, необходимость большого количества управленческого 
персонала; повышение удельных затрат при отрицательном влия-
нии эффекта масштаба, неоптимальной специализации; необхо-
димость финансирования убыточных организаций и производств 
за счет консолидированных ресурсов.

В то же время развитие интеграционных процессов в АПК имеет и по-
ложительное влияние:

— для региональной экономики и общества в целом: оздоровление 
сельских территорий, отстающих в своем развитии, при отсут-
ствии стимулов саморазвития и базы самостоятельного выхода 
из кризисных ситуаций; поддержание и повышение уровня заня-
тости населения сельских территорий; улучшение инфраструкту-
ры сельских населенных пунктов;

— для сельскохозяйственных товаропроизводителей: улучшение 
материально-технического обеспечения сельскохозяйственного 
производства, установление тесных взаимосвязей между партне-
рами в системе АПК; расширение рынков сбыта, защита участ-
ников холдинга от конкуренции; улучшение инфраструктуры 
обслуживания сельскохозяйственного производства; расшире-
ние масштаба инвестиционной и инновационной деятельности 
при перераспределении имеющихся собственных ресурсов участ-
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ников холдинга, широком использовании заемных средств по бо-
лее низким ценам; повышение экономической эффективности ис-
пользования ресурсов при их более рациональном распределении 
между участниками холдинга; снижение удельных затрат при по-
ложительном влиянии эффекта масштаба, оптимальной специа-
лизации;

— для головной компании холдинга: повышение финансово-эконо-
мической устойчивости функционирования, снижение финан-
совых рисков за счет более стабильного обеспечения ресурсами 
и сбыта продукции, диверсификации производства; возможность 
минимизации налогов за счет оптимизации налогообложения; по-
вышение экономической эффективности использования ресур-
сов при их более рациональном распределении между участни-
ками холдинга; снижение удельных затрат при положительном 
действии влиянии масштаба, оптимальной специализации; до-
стижение синергетического эффекта от совместной деятельно-
сти входящих в состав холдинга структур.

Холдинги различаются не только видами деятельности, но и мас-
штабами. Примером локального преимущественно агропромышленно-
го холдинга регионального масштаба является ООО «Румб» (г. Барнаул), 
объединяющий три сельскохозяйственные организации зернового типа, 
хлебокомбинат, комбикормовый завод, птицефабрику, три обслуживаю-
щие организации. Несколько меньший масштаб (муниципальный) име-
ет ООО «Сибирское постоянство» (г. Барнаул), объединяющий всего три 
организации, специализирующиеся на выращивании зерновых и одно-
летних культур, производстве хлеба и мучных кондитерских изделий.

На современном этапе перераспределения прав собственности 
(с 2006 г.) в регион «пришли» внешние «инвесторы» в лице федеральных 
и международных компаний (АО «Вимм-Билль-Данн» (головная ком-
пания «Frito-Lei Treiding Kompani Gmbkh» расположена в Швейцарии), 
ЗАО «Приосколье» и другие), активно приобретающих в собственность 
не только сельскохозяйственные организации, но и предприятия пище-
вой промышленности, формируя при этом крупные агрохолдинги. Ос-
новной системой взаимоотношений с входящими в их состав организа-
циями стала корпоративная (имущественная).

В целом по Алтайскому краю эффективность использования ре-
сурсов сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав инте-
грированных формирований, несмотря на преобладание в структуре 
товарной продукции рентабельной продукции растениеводства и жи-
вотноводства (зерно, сахарная свекла, продукция птицеводства, мо-
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локо) существенно ниже, чем в самостоятельно функционирующих 
субъектах. В расчете на 1 работника было получено на 24,7 % меньше 
товарной продукции, на 4,7 % — валового дохода, на 19,3 % ниже фон-
доотдача основных средств, на 1 га сельскохозяйственных угодий по-
лучено на 63,0 % меньше валовой продукции. Более низкая заработная 
плата на уровне 15,9 тыс. руб. в месяц обеспечивала получение боль-
шего уровня рентабельности. При этом следует отметить существен-
ность государственной поддержки сельскохозяйственной деятельности 
агрохолдингов, поскольку получаемые бюджетные средства повыша-
ли прибыльность деятельности предприятий на 6,7 п. п., в то время 
как в самостоятельно хозяйствующих субъектах обеспечивался при-
рост рентабельности не более чем на 4,2 п. п. (табл.).

Экономическая эффективность использования ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края в 2016 г.*

Показатели

Сельскохозяйственные организации
вошедшие в состав 
интегрированных 

формирований

не входящие в со-
став интегрирован-
ных формирований

Производительность труда, тыс. руб./чел.

по выручке 1249 1658

по валовому доходу 772 810

Фондоотдача, руб./руб. 1,8 2,2
Получено на 1 га сельскохозяйственных 
угодий валовой продукции, тыс. руб. 13,5 36,5

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников, руб. 15898 21021

Уровень рентабельности производ-
ства, % 34,6 23,4

Уровень рентабельности производ-
ства (с учетом полученных бюджетных 
средств),  %

41,3 27,6

* Источник: расчеты авторов на основе информации организаций, 
предоставленной сетевым изданием СПАРК, справочной системой 
«Rusprofile.ru», сетевым изданием «Центр раскрытия корпоративной ин-
формации».

В 2016 г. каждое четвертое предприятие холдингов имело либо суще-
ственное нарушение платежеспособности, либо предбанкротное состоя-
ние. Так, за счет имеющихся денежных средств сельскохозяйственные 
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предприятия в составе агрохолдингов в 2016 г. могли погасить не более 
23,3 % краткосрочной задолженности (самостоятельно хозяйствующие 
субъекты 27,4 %), за счет дополнительного привлечения дебиторской за-
долженности и краткосрочных финансовых вложений — не более 54,4 % 
(не входящие в холдинги — 94,0 %). Текущие активы всего на 83,2 % пре-
вышали текущие пассивы, а в самостоятельно хозяйствующих субъек-
тах — в 3,1 раза. Формирование активов осуществлялось преимуще-
ственно за счет заемных средств.

Наблюдаемые процессы в перераспределении прав собственности 
в условиях их «размывания» (недостаточной спецификации) в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности региона привели к частичной 
или полной потере сельскохозяйственными товаропроизводителями 
финансовой и/или юридической самостоятельности; отсутствии воз-
можности реализации собственных систем ведения хозяйства (выбора 
специализации, размеров производства и др.) и отраслей производства; 
росту напряженности на рынке труда территорий присутствия агро-
холдингов при недостаточно высоком или снижающемся мобилизаци-
онном настрое «инвестора». Следует согласиться с мнением Т. Г. Нефе-
довой, которая считает, что основными негативными последствиями 
концентрации прав собственности в сельском хозяйстве являются со-
циальные эффекты, выражаемые в отчуждении работников от непо-
средственного принятия решений, что закрепляет и так характерное 
для сельских жителей безразличие к производительности труда и ре-
зультатам работы [7, с. 70].

При обосновании перспектив развития агрохолдингов следует учиты-
вать уровень социальной ответственности собственников интегрирован-
ных формирований по отношению к населению территории размещения 
производств. Очевидно, что в случае проживания на территории при-
ложения собственного труда повышается степень ожиданий со стороны 
работников и ответственности со стороны работодателей. И наоборот, 
вахтовый метод организации труда и наличие отдаленного постоянно-
го места жительства снижает степень ожидания работников и социаль-
ной ответственности работодателей.

Признательность. Статья подготовлена в рамках исследования 
по проекту «Системные трансформации в агропромышленных регио-
нах с различным центропериферийным положением в контексте разви-
тия территориально-отраслевой структуры экономики России» при фи-
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