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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Совершенствование интегрированных 

формирований агрохолдингового типа служит одним из организационных 

факторов повышения эффективности деятельности субъектов сельского хозяйства 

и во многом предопределяет успешное решение ключевой проблемы – 

обеспечения органически чистыми продуктами питания всего населения и 

продовольственной безопасности в России. В основе выделенного процесса лежит 

развитие специализации и кооперации в сельском хозяйстве, и связанных с ним 

отраслей общественного воспроизводства, в том числе предприятия 

промышленности, торговые сети, банки и т.д. В отечественной теории и практике 

данной теме уделяется недостаточное внимание. Отмеченное положение 

подтверждается тем, что до сих пор вопросы интегрированных формирований 

агрохолдингового типа не получили в РФ правового закрепления. В результате на 

практике это в значительной степени усложняет решение вопросов 

государственного инвестирования и поддержки таких формирований, сдерживает 

ускоренное развитие высокотехнологичного сельского хозяйства, применение 

цифровых технологий, повышение эффективности производства, создание 

условий для привлечения молодых квалифицированных кадров. 

Интегрированные формирования агрохолдингового типа имеют ряд 

преимуществ по сравнению с неинтегрированными организациями сельского 

хозяйства, основными из которых являются: создание продуктовых цепочек 

производства полного цикла; возможность реализации продукции в крупных 

торговых сетях; снижение сезонности аграрного производства; возможность 

привлечения квалифицированного персонала за счет высокой престижности 

работы в крупной холдинговой компании и другие. 

Наряду с имеющимися неоспоримыми преимуществами следует выделить 

ряд недостатков деятельности данных формирований, это: усложненность, а 

потому низкая эффективность распределения ресурсов между субъектами 

интеграции, отсутствие рациональных организационно-экономических 
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отношений взаимодействия с обществом на внешнем и внутреннем рынках; 

неадекватность отношений обмена между внешними участниками агрохолдинга и 

производителями сельхозпродукции и другие. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

комплексной разработки проблемы качественного повышения эффективности 

формирования и функционирования интегрированных агрохолдингов в сельском 

хозяйстве, направленных на кардинальное развитие их участников и успешное 

решение поставленных задач по обеспечению органически чистыми продуктами 

питания по доступным ценам для всего населения России и продовольственной 

безопасности страны. 

Степень изученности проблемы. Основные проблемы становления и 

развития кооперации и интеграции рассматривали в своих работах отечественные 

и зарубежные ученые, такие как Р. Оуэн, Ф. Райффайзен, М.И. Туган-

Барановский, А.В. Чаянов и другие. Современные отечественные ученые придают 

большое значение теоретическим и прикладным вопросам развития и 

совершенствования интегрированных формирований. Этой проблеме посвящены 

работы С.Н. Буторина, Ю.Б. Винслава, Л.Е. Красильниковой, В.В. Милосердова, 

Ф.З. Мичуриной, В.Э. Серогодского, А.Г. Светлакова, О.А. Родионовой, 

А.Н.Ранёвой, А.С. Труба, О.В. Тупицыной, В.Я. Узун, И.Г. Ушачева, 

В.П.Черданцева, И.С. Шиткиной, и других. Среди ученых Уральского региона 

следует отметить: Т.И. Бухтиярову, Б.А. Воронина, А.Н. Митина, 

А.Г.Мокроносова, О.Д. Рубаеву, О.А. Рущицкую, А.Н. Сёмина, В.М. Шарапову. 

Относительно механизма экономических взаимоотношений между 

участниками интегрированных формирований агрохолдингового типа отметим, 

что эта проблематика исследована недостаточно полно. 

Объектом исследования являются организации сельского хозяйства 

Среднего Урала, входящие в интегрированные образования агрохолдингового 

типа. 

Область исследования соответствует п. 1.2.43. «Экономические проблемы 

формирования и функционирования интегрированных структур в АПК и 
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сельском хозяйстве» и п. 1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК» паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретико-методических комплексных рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности формирования и функционирования интегрированных 

агрохолдинговых образований на современном этапе. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

основные задачи исследования: 

– раскрыть сущностные характеристики, особенности и понятийно-

категориальный аппарат развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа; 

– провести анализ формирования и функционирования интегрированных 

образований агрохолдингового типа в сравнении с неинтегрированными 

организациями сельского хозяйства, выявить недостатки и преимущества; 

– разработать и апробировать методику комплексной оценки достоинств 

интегрированных формирований агрохолдингового типа и недостатков, 

препятствующих их развитию; 

– определить рациональные направления совершенствования 

функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа; 

– разработать комплексные научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию формирования и функционирования образований 

агрохолдингового типа. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых, 

статистические и аналитические материалы Госкомстата, Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации и Министерства Свердловской области, 

годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий Свердловской области. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

статистико-экономический (приемы группировок), монографический, расчетно-

конструктивный, абстрактно-логический и иные. 

Научная новизна исследования: 

1. На основе обобщения накопленного опыта выявлена сущность, 

дополнено теоретическое понимание и определение категории «интегрированные 

формирования агрохолдингового типа» – это есть совокупность хозяйствующих 

субъектов, объединенных на основе специализации и кооперации производства, 

переработки, распределения, обмена и доведения до потребителя 

сельскохозяйственной продукции продовольственного и промышленного 

назначения, направленная на повышение эффективности их деятельности. 

2. Проведен комплексный анализ эффективности функционирования 

интегрированных формирований агрохолдингового типа, выявлены их 

преимущества и недостатки по сравнению с крупными неинтегрированными 

организациями сельского хозяйства; доказаны преимущества интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, в которых показатели 

фондообеспеченности выше в 2,4 раза, фондовооруженности – в 1,9 раза, выручки 

на 100 га сельскохозяйственных угодий – в 1,5 раза, на 19,5% выше выручка от 

реализации продукции на одну организацию. 

3. Разработана и апробирована методика комплексной оценки достоинств и 

недостатков, способствующих или препятствующих развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа. К основным достоинствам 

функционирования данных формирований следует отнести возможность 

привлечения квалифицированного персонала (0,56 балла) и создание продуктовых 

цепочек производства полного цикла (0,546 балла). К недостаткам следует 

отнести преобладание кратко- и среднесрочных целей над долгосрочными (0,535 

балла) и низкую эффективность распределения ресурсов между субъектами 

интеграции (0,497 баллов). Их учет позволяет стимулировать положительные и 
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сдерживать отрицательные стороны функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа. 

4. Определены основные направления совершенствования формирования и 

функционирования интегрированных образований агрохолдингового типа, 

включающие блоки: инновационно-технологический, экономический, 

социальный (кадровый), организационно-управленческий, охватывающие: 

внедрение цифровых технологий и платформ, повышение уровня эффективности 

производства, повышение мотивации к участию в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа, разработку организационно-

экономического и нормативного регулирования функционирования данных 

формирований. 

5. Разработаны теоретико-методические аспекты совершенствования 

формирования и функционирования интегрированных образований 

агрохолдингового типа с применением цифровых платформ; уточнены их понятия 

с учетом специфики отрасли; выделены эволюционные этапы, объективная 

необходимость, принципы и особенности процесса применения цифровых 

платформ; обоснована система показателей, позволяющая определять 

эффективность применения цифровых платформ. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке научно-методических положений по развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа при оптимизации отраслевых параметров 

производства и обеспечении их вклада в социальное развитие на основе 

построения концепции применения цифровых платформ. 

Полученные выводы могут быть использованы в практической 

деятельности региональных органов власти в целях повышения эффективности 

региональной аграрной политики. Некоторые положения и выводы, 

содержащиеся в исследовании, используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет» при проведении 

лекционных, лабораторных и практических занятий. 
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Апробация и реализация результатов исследования. Апробация 

результатов работы проходила в организациях аграрной сферы Свердловской 

области. Основные результаты и выводы исследования докладывались и 

обсуждались на международных и российских научно-практических 

конференциях в г. Самаре (2005 г.), г. Екатеринбурге (2015 г.), г. Краснодаре 

(2020 г.), г. Пензе (2020 г.), г. Махачкале (2020 г.), г. Ижевске (2020 г.), г. Омске 

(2020 г.). 

Публикации результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертации изложены в 18 публикациях объемом 13,15 п. 

л., из них авторских — 4,39 п. л. (в том числе 4 работ в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; одна — в издании, индексируемом в базе данных 

Scopus). 

Структура и объем исследования. Тема диссертационного исследования, 

цели и задачи сформировали структуру работы. Она изложена на 141 странице 

машинописного текста; состоит из введения, трех глав, содержащих 13 таблиц, 22 

рисунка, 6 формул, заключения, списка литературы, который включает 161 

наименований, приложений. 

Во Введении показана актуальность темы диссертационного исследования, 

определены цель и задачи, методологические основы, отражены новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования и развития 

интегрированных формирований агрохолдингового типа» рассматривается 

генезис развития данных формирований; сущность и понятийный аппарат 

интегрированных формирований агрохолдингового типа; обобщен отечественный 

и зарубежный опыт и возможность его использования в российской практике. 

Во второй главе «Анализ и экономическая оценка эффективности 

функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа» дан 

анализ интеграционных процессов в системе АПК РФ; рассмотрены особенности 

функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа по 

сравнению с крупными неинтегрированными организациями сельского хозяйства; 
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предложена и апробирована методика комплексной оценки достоинств и 

недостатков, способствующих или препятствующих развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа. 

В третьей главе «Концепция совершенствования функционирования 

интегрированных формирований агрохолдингового типа на современном этапе» 

выделены направления совершенствования функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, разработаны теоретико-методические 

аспекты совершенствования их функционирования с применением цифровых 

платформ. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ АГРОХОЛДИНГОВОГО ТИПА 

 

1.1 Генезис развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа 

 

В основе возникновения и развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа лежат процессы специализации и кооперации труда и 

производства отраслевого, территориального порядка и в обществе. Отмеченное 

обусловливается историческим опытом, в ходе которого установлено, что всякий 

коллективный, обобществленный труд на основе специализации и кооперации 

является более производительным, чем индивидуальный труд. Исторический 

опыт показал, что российские интегрированные формирования развиваются от 

простых форм к более сложным. 

«Становление интегрированных формирований в России началось в 

последней трети XIX века с возникновением первых кооперативов. Их развитие 

шло наравне с кооперативным движением в Германии, Австрии и странах 

Скандинавии»[66]. Причем еще раньше, чем в Англии возникло потребительское 

общество в Рочделе, в 1831г. в России был создан первый потребительский 

кооператив семьями сосланных в Сибирь декабристов [37]. 

П.А. Чазов так описывал пример первой русской кооперации: «В ноябре 

1864 г. в Пермской губернии в поселке строгановского завода Кын открылась 

кооперативная лавка. Кооперативное дело было начато на паевые взносы, 

которые принимались как натурой с последующим переводом на деньги, так и на 

взятую у заводоуправления под проценты ссуду. Цель такого общества доставлять 

своим членам предметы потребления лучшего качества и по возможности низкой 

цене. К 1899 г. Кыновское общество потребителей имело пять отделений в Кыну 

и шестое в соседнем Серебрянском заводе, насчитывающее 94 пайщика. К 1902 г. 

число пайщиков достигло 519»[31]. 



11 

 

 

В России начинают развиваться, кроме сельских потребительских обществ, 

сельскохозяйственные и кредитные товарищества. Кредитная кооперация 

оказалась важной для того времени. 22 «октября 1865 года был принят устав 

первого в России ссудо-сберегающего товарищества в селе Рождественское 

Костромской губернии»[87]. В тот период развивались кредитные кооперативы 

двух типов: ссудно-сберегательные и кредитные товарищества [110]. 

Преодолев психологический барьер малограмотной массы русского 

крестьянства и бюрократическую систему местных чиновников, сельская кредитная 

кооперация уже в первом десятилетии XX века имела прочные позиции. Теоретик 

кооперации М.И. Туган-Барановский приводил следующие данные по кредитным 

кооперативам: к октябрю 1917 г. в сельской местности насчитывалось около 16,5 

тыс. кредитных кооперативов, членами которых были более 10 млн человек (63% 

всех участников кооперативного движения) [110]. 

К 1933 году кредитные сельскохозяйственные кооперативы прекратили свое 

существование. Несмотря на очевидную выгодность крестьянской кредитной 

кооперации, в период своего становления и развития она имела и недостатки. 

Сельскохозяйственная кооперация «возникала также и в сфере сбыта 

сельскохозяйственной продукции, что не только избавляло крестьян - 

производителей от вынужденности продавать свою продукцию по низким ценам, 

но и позволяло освободиться от многочисленных посредников. 

Большое значение в этот период приобретают работы А.В. Чаянова, 

который дал характеристику кооперации как одной из форм интегрированных 

формирований и обосновал основные направления ее развития. 

По мнению А.В. Чаянова, только уяснив организацию рынка, кооперативы 

могут вступить в конкуренцию с частным капиталом [77]. Успех в соперничестве 

с торговым капиталом могут обеспечить такие факторы, считал он, как 

осведомленность, знание коммерческих технологий, организованность»[66, 143, 

144]. 

Нарастание процессов интеграции подвело к активному становлению 

перерабатывающей промышленности за счет «организации капиталистического 
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производства на базе акционерного и частного предпринимательства, а также путем 

создания кооперативных товариществ (артелей). Первое направление развивалось в 

сфере свеклосахарного, масложирового»[92], мясоперерабатывающего производств. 

Следующим логичным шагом, в прогрессивном движении по кооперативному 

пути, стало создание союзов кооператоров. Одним из первых из них стал Сибирский 

союз маслодельных артелей, который был создан в городе Кургане в 1907 году. 

Производителей молока объединил Союз крестьянских молочных товариществ, 

расположившийся в Москве – 1910 год. В революционном 1917 году в Западной 

Сибири появляется новое товарищество – «Союз Сибирских кооперативных союзов» 

[92]. 

На почве кооперативной переработки и сбыта масла возникают процессы 

кооперации по улучшению скота и условий его содержания, появляются 

товарищества по совместному использованию племенных бычков, а также 

товарищества по страхованию скота от падежа. В России товарищества по 

страхованию скота от падежа первыми появились во Владимирской и 

Рязанской губерниях. 

Данные о количестве кооперативов в России с 1901 по 1917 годы 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество кооперативов в 1901 – 1917 гг., ед. [144] 

Вид кооператива 1901-1902 гг. 1917 г. 
1917 г. к 1901-

1902 гг., +/- 

Кредитные кооперативы 837 16055 15218 

Потребительские общества 600 20000 19400 

Сельскохозяйственные общества 137 6032 5895 

Сельскохозяйственные 

товарищества 

- 2100 2100 

Маслодельные артели 51 3000 2949 

Итого 1625 47187 45562 

 

В 1917 г. в сравнении с периодом 1901 – 1902 гг. общее количество 

кооперативов возросло до 47187 единиц. Если рассматривать в разрезе видов 

кооперативов, число кредитных увеличилось на 15218 единиц, потребительских и 
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сельскохозяйственных обществ – на 19400 и 5895 единиц соответственно, 

сельскохозяйственных товариществ – на 2100 единиц, маслодельных артелей – на 

2949 единиц. 

«В период двадцатых годов сбытовая кооперация, и другие ее виды, 

развивалась в соответствии с установками государства. В 1919 г. был принят декрет 

«Об единых потребительских обществах», согласно которому все потребительские 

кооперативы подлежали реорганизации и объединению в единое потребительское 

общество (ЕПО) с единым союзом. В практической деятельности кооперативных 

организаций принципы добровольности и демократичности были заменены 

административными методами управления. В принятом в 1920 г. декрете «Об 

объединении всех видов кооперативных организаций» все виды кооперативов 

лишались юридической и хозяйственной самостоятельности»[92, 93]. 

«С утверждением советской власти сбытовая кооперация, как и другие ее виды, 

развиваются в соответствии с установками государства»[92]. «Появляются и новые 

формы хозяйствования на земле: советские хозяйства и коллективные хозяйства 

крестьян. Совхозы»[66, 93] с самого начала организовывались как показательные 

хозяйства, распространявшие агроэкономические знания и оказывавшие помощь 

окрестному крестьянскому населению. Эти показательные сельхозформирования 

призваны были, в том числе, демонстрировать преимущества крупного 

сельскохозяйственного производства. К 1920 г. на Урале насчитывалось 85 советских 

хозяйств, всего по 40 губерниям РСФСР – 3076 [110]. 

Совхозы, наряду с коллективными хозяйствами, становились опорными 

пунктами хозяйствования на селе. В 1920 г. на Урале было 443 коллективных 

хозяйства, среди них было 234 сельхозартели, 191 коммуна и 18 товариществ по 

совместной обработке земли (ТОЗ). По 45 губерниям РСФСР насчитывалось 11644 

колхоза, из них 8481 артель, 946 ТОЗов и 2147 коммун [109]. 

На Х съезде РКП(б) советская власть перешла от политики «военного 

коммунизма» к политике НЭПа. Руководство страны, понимая огромную важность 

для развития сельского хозяйства и преодоления дефицита продуктов питания, 

приняло решение развивать кооперацию по отраслевому или продуктовому 
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принципу. Именно тогда были созданы такие союзы как «Союзкартофель», 

«Маслоцентр», «Плодовощсоюз», «Льноцентр» и другие [138]. 

В «период НЭПа возобновилась и акционерная форма хозяйствования. Ее 

возрождение было обусловлено необходимостью крупных инвестиций для 

восстановления экономики, а их источником мог быть только частный капитал. 

Акционерные предприятия участвовали вместе с государственными синдикатами 

(жесткий тип организации) в становлении новых торгово-финансовых отношений. 

Преимущественно они создавались в сфере торговли, снабжения и меньше – в 

производстве [93]. 

В августе»[93] «1924 г. ЦИК и СНК СССР было принято постановление «О 

сельскохозяйственной кооперации», в котором закреплялись различные ее формы 

– товарищества, артели, кооперативы, коммуны»[42, 137]. «С 1932 по 1956 гг. 

практически все перерабатывающие предприятия стали государственными. Связи 

по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции координировались 

через наркоматы (министерства) и их территориально-производственные 

(отраслевые) главные управления и тресты»[66]. 

Принимаемые действия не оказали ожидаемого результата, задачи 

интеграции решались плохо и поэтому от них вынуждены были отказаться. 

В шестидесятые годы ХХ века пришли к выводу о нецелесообразности 

управления по отраслям через Министерства молочной, мясной, пищевой 

промышленности были подвергнуты перестройке, их заменили Совнархозами. Но 

в 1965 году одумались и все вернули обратно, управление по отраслям [93]. 

В середине августа 1976 года совещались министры РСФСР в результате 

решили под нажимом ученых аграриев выпустить документ огромного значения 

«О дальнейшем развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции» и совхозы и колхозы превратились в одночасье в 

узкоспециализированые хозяйства по производству молока, мяса, яиц, шерсти, 

птицы, комбикормов и другой сельскохозяйственной продукции, в том числе 

овощеводства и садоводства. 
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Достаточно сказать, что количество межхозяйственных предприятий (без 

строительных) в рамках АПК с 1970 по 1987 г. увеличилось в целом по стране в 

2,8 раза и составило 7,3 тыс. [18, 145, 153]. 

Таким образом, в стране получают широкое развитие специализация, 

межотраслевая и межхозяйственная кооперация. «Недостатком практического 

осуществления этой реформы кооперации»[18] являлось «то, что 

межхозяйственные предприятия, используя ресурсы колхозов и совхозов, во 

многих случаях обособились и стали работать на себя, преследуя собственные 

экономические интересы»[18, 44]. 

В «1980-1981 гг. на межведомственной основе в стране были созданы 

агропромышленные объединения по производству и переработке сахарной 

свеклы, из них одно – в Аннинском районе Воронежской области»[92], где в 1987 

г. возник агрокомбинат «Аннинский»[66, 142]. 

Интеграция в сельском хозяйстве в 80-х годах ХХ века затрагивала в 

большей части только плодовощеводство не сильно влияя на остальные 

подкомплексы [92]. 

«Кардинальные изменения в развитии агропромышленной интеграции 

произошли в 1986 г. после принятия Советом Министров страны постановления о 

создании районного»[92] «агропромышленного объединения как 

территориального органа управления. Изменение в структуре управления 

сопровождалось и структурной перестройкой деятельности предприятий»[66] и 

«объединений. 

Основными организационными формами агропромышленной интеграции 

стали: комбинат (типа АПК «Кубань» Тимошевского района Краснодарского 

края), объединение (типа АПО «Новомосковское» Новомосковского района 

Тульской области)»[57, 66]. 

«Одна из особенностей этой модели агропромышленной «интеграции 

состояла в организации финансово-расчетных центров (ФРЦ) [66]. 

В целом процесс агропромышленной интеграции в 1970-1980-е гг. 

характеризовался организационным соединением и экономическим 
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сближением»[66] «самостоятельно действующих сельскохозяйственных, 

перерабатывающих и других предприятий (организаций) без коренных изменений 

в отношениях собственности. Агропромышленные»[66] «объединения 

действовали в разных отраслях в рамках государственной и государственно-

колхозной собственности. Экономическое управление собственностью в 

интегрированных формированиях состояло во внедрении»[92] «различных 

моделей межотраслевого хозрасчета, направленного на расширение 

самостоятельности предприятий [93, 153]. 

В 1987 году на основе Закона СССР «О государственном предприятии 

(объединении)» начала стремительно развиваться агропромышленная интеграция, 

поскольку данный закон, как уже указывалось выше, позволял совхозам и 

колхозам создавать совместные предприятия с использованием финансовых, 

трудовых и прочих ресурсов»[66]. 

С «1992 г. началось коренное реформирование предприятий сельского 

хозяйства и других отраслей АПК. Дезинтеграция предприятий и отраслей [66] 

АПК проходила»[94] в соответствии с государственной программой 

«приватизации. Агропромышленные комбинаты и объединения подлежали 

реорганизации»[94]. 

«Как показал опыт приватизации в молочной промышленности, где 

наиболее сильно были развиты кооперационные связи на горизонтальном уровне, 

отделение низовых молочных заводов от молочных комбинатов с последующей 

их приватизацией не привело к созданию полноценной конкурентной среды 

между этими предприятиями. Конкуренция возникла между ними за сохранение 

сырьевой базы, и в условиях нерегулируемых рыночных отношений»[92] в 

выигрыше оказались предприятия, расположенные в крупных промышленных 

центрах. 

Таким образом, можно констатировать, что «на генезис корпоративных 

интегрированных формирований влияли как политические, так и экономические 

факторы»[66]. 



17 

 

 

В сельском хозяйстве проведенные реформы были направлены на 

реорганизацию колхозов и совхозов как юридических лиц и привели к 

следующим результатам: «смена организационно-правовой формы 

(преобразование); устранение существующей организации (слияние»[101], 

поглощение); «появление новых юридических лиц (разделение, выделение) со 

сменой организационно-правовой формы»[101]. 

В этот «период снова были «запущены» механизмы интеграции, но 

принципиально иные, основанные на вложении частных инвестиций в развитие 

крупного товарного производства с участием государства. В сельское хозяйство 

пришли инвесторы из родственных и неродственных сфер экономики. В 

результате получили развитие холдинговые группы компаний, в которых 

сформировался отдельный бизнес-сегмент – агрохолдинги»[94]. 

Краткий ретроспективный анализ развития форм хозяйствования приведен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ретроспективный анализ развития форм хозяйствования 

Годы 

преобразований 

Основная концепция 

преобразования 

Возникновение форм 

хозяйствования 

1 2 3 

Конец ХIX – начало ХХ --- Создание простейших форм 

кооперации в виде 

товариществ. 

1907-1917 гг. Быстрое развитие кооперации; 

возникновение 

сельскохозяйственной 

кооперации в сфере сбыта и 

переработки. 

«Развитие кредитных 

кооперативов, 

потребительских и 

сельскохозяйственных 

обществ, 

сельскохозяйственных 

товариществ и др. 

(объединение 

кооперативов»[136] в союзы). 

1917-1920 гг. 

Установление советской 

власти 

Развитие кооперации идет 

согласно государственным 

установкам; 

«потребительские 

кооперативы подлежат 

реорганизации и объединению 

в единое потребительское 

общество»[92]. 

Первые коллективные 

хозяйства советской власти. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

1920 гг. 

(период НЭПа) 

Разнообразные формы 

кооперации и интеграции на 

добровольных принципах; 

«кооперация стала развиваться 

по отраслевому (продуктовому) 

принципу»[63]; 

значительная поддержка 

государства. 

«Кооперативная форма 

хозяйствования, включающая 

кооперативы и их союзы с 

учреждением центров»[66]. 

Возобновление акционерной 

формы хозяйствования. 

1930 – 1950 гг. Резкий поворот к 

регулируемой государством 

экономике. 

«Крестьянские хозяйства и 

кооперативы объединяются в 

сельскохозяйственные 

артели, которые затем 

преобразуются в 

колхозы»[18]. 

Создание на принципах 

территориального 

руководства совхозов- 

заводов. 

«Возникновение 

производственных 

специализированных трестов 

по отдельным видам 

продукции»[101]. 

1960 – 1970 гг. Усиление регулирования 

экономики со стороны 

государства, отсутствие 

свободы рынка, плановое 

ведение хозяйства, сельского 

хозяйства; развитие 

межотраслевой 

межхозяйственной 

кооперации. 

Развитие агропромышленной 

интеграции, воплотившееся в 

формах специализированных 

агропромышленных 

предприятий, объединений. 

1980-е гг. Главные ориентиры развития 

сельского хозяйства – 

агропромышленная 

интеграция; укрепление 

командной экономики; 

ликвидация многоукладности 

в колхозах и совхозах. 

«Создание в составе 

сельскохозяйственных 

предприятий (организаций) и 

объединений подразделений 

по переработке 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Организация новых 

предприятий и 

объединений»[92] 

агропромышленного типа 

(агрофирмы, комбинаты, 

кооперативы). 

«Создание единых органов 

управления предприятиями 

АПК на районном, 

областном и кооперативы). 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  
республиканском 

уровнях»[92]. 

Реформирование аграрного 

сектора 

в 1991 – 2000 гг. 

После разрушения Советского 

союза в 1991 году, отказа от 

государственного 

регулирования в сельском 

хозяйстве, рушатся 

межотраслевые связи. 

Принятие либерально 

рыночной модели приводит к 

отмене общественной 

собственности и 

сельскохозяйственные 

предприятия подвергаются 

приватизации; 

в аграрном секторе экономики 

России идет становление и 

развитие новых 

прогрессивных форм 

хозяйствования и управления. 

Наряду с традиционными 

формами хозяйствования 

(колхоз, совхоз) 

функционируют и такие, как 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, кооперативы, 

акционерные общества 

различных типов 

товарищества, и др. 

«Середина 90-х годов – 

формирование рыночных 

агропромышленных систем, 

включающих финансово-

промышленные группы, 

холдинги, корпорации»[101] 

и др. 

Составлено автором исследования по: [18, 63, 66, 92, 101, 136]. 

 

В условиях социализма формирование интегрированных агрохолдинговых 

образований основывалось с учетом специализации и кооперации, а также 

предусматривало снижение издержек производства и повышение благосостояния 

трудовых коллективов и населения региона, отрасли, страны. 

В условиях современного государственно-монополистического 

«либерально-демократического» производства и управления они сориентированы 

на извлечение монопольной прибыли любым путем и в первую очередь за счет 

непосредственных сельскохозяйственных участников агрохолдинга. 

Интегрированные формирования агрохолдингового типа есть социально-

экономическая форма организации сельскохозяйственного и иного 

воспроизводства, основанное на специализации и кооперации участников 

хозяйствования. Одним из главных факторов образования систем подобного типа 

является снижение издержек производства, основанные на специализации своего 

производства. 

Представленное исследование доказывает целесообразность и 
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рациональность использования интеграционных формирований разных типов для 

повышения эффективности агробизнеса, эволюционирующих от развития 

кооперации в царской России до современных реалий создания интегрированных 

формирований агрохолдингового типа с замкнутым циклом производства 

продукции, переработки и т.д. и доведения непосредственно до потребителя. При 

этом важным фактором развития интеграционного движения в современных 

условиях является постоянное и комплексное обновление всех факторов 

воспроизводства на каждом предприятии участников агрохолдингового 

объединения, учитывающих рыночную конъюнктуру, с созданием 

организационно-экономического механизма, стимулирующего на повышение 

эффективности совокупной их деятельности. 

 

1.2 Экономическая сущность интегрированных формирований 

агрохолдингового типа 

 

Развитие организационных структур общественного производства 

обусловливается изменениями в специализации и кооперации субъектов 

хозяйствования. Механизм их формирования и изменения достаточно подробно 

раскрыты в трудах К. Маркса и Р. Гильфердинга и современных экономистов [69, 

33]. Сущность организационных формирований сводится к месту и роли их в 

общественном воспроизводстве по уровням хозяйствования. Ключевую роль 

здесь играет выполнение совокупности объективных социально-экономических 

функций, охватывающих при любом строе: воспроизводственную – простое, 

расширенное, деградационное развитие рабочей силы, населения, средств 

производства, производственных и надстроечных отношений; распределительную 

– средства производства, рабочую силу, население, результаты труда между 

участниками субъектов хозяйствования; измерительно-учетно-контрольную 

затрат-результатов труда каждого из участников производства; стимулирующую, 

в т.ч. обменную; организационную – организации и самоорганизации 

хозяйственной деятельности [30, 81]. От полноты выполнения функций и 
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используемых инструментов организации субъектами хозяйствования полностью 

зависит экономическая и социально-экономическая эффективность производства 

и управления. Следует различать экономическую и социально-экономическую 

эффективность, которые охватывают соответствующую производственную и 

социальную сферы жизнедеятельности трудовых коллективов и их семей. 

Экономическая эффективность в условиях государственно-монополистического 

строя в виде современного «либерально-демократического управления» сводится 

к достижению монопольной прибыли собственниками агрохолдинговых 

формирований. Социально-экономическая эффективность охватывает также 

улучшение (ухудшение) качества жизнедеятельности наемных работников, 

населения территорий в результате хозяйствования агрохолдингов и т.д. 

Исходя из обобщений, сущностью организационных формирований 

агрохолдингового типа является, на наш взгляд, обеспечение в обозримой 

перспективе устойчивого положения на рынке субъектов хозяйствования в 

конкурентной борьбе с мелкими, средними, крупными и монопольными фирмами 

и постоянного получения на этой основе избыточной сверхприбыли и монопольно 

высокой прибыли [83]. Исторический опыт показывает, что такие 

организационные формирования ранее не имели правового закрепления. К ним 

относятся: тресты, картели, синдикаты, которые определяли монопольно низкие 

закупочные цены на сырье и монопольно высокие цены на свою продукцию и т.д. 

По мере усиления концентрации производства, сращивания промышленного и 

банковского капиталов, повсеместного возникновения монополий и финансового 

капитала в различных организационных формах возникла необходимость 

законодательного ограничения некоторых их типов, для обеспечения, сохранения 

и развития конкуренции между субъектами хозяйствования. Это привело к 

антитрестовскому законодательству во многих странах. 

Тем не менее, в настоящее время десять международных концернов, пять из 

них по сельскому хозяйству, определяют все аспекты развития мирового рынка, в 

том числе: инвестирование, рост и спад производства, ассортимент, качество, 

цены на продукцию по каждой стране, включая с ГМО и т.д., производство новой 
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(старой) техники, внедрение соответствующих технологий, организационных 

форм хозяйствования и т.д. 

Анализ используемых методологических инструментов современных 

организационных форм агрохолдингового типа основываются, как показывают 

исследования отдельных авторов, на косвенных инструментах измерения, оценки 

в субъективно-договорной форме затрат-результатов в виде денег (стоимости) 

[82] и основной цели – достижении в виде получения сферхприбыли и 

монопольной прибыли. 

Характерным для организационных формирований такого типа стало то, что 

их создают на основе: использования косвенных инструментов оценки в 

субъективно-договорной форме затрат-результатов в виде денег (стоимости) 

предложенных классиками политэкономии и классиками марксизма ленинизма 

[124, 69, 82, 81]; вложения денежного и иного капитала в акции новой или 

действующей организации, координирующей хозяйственную деятельность других 

участников с целью получения монопольной прибыли и сверхприбыли за счет 

ножниц цен и более лучшей технологии производства, транспортировки, 

переработки, рекламирования и т.д.; опережения правового оформления в каждой 

стране; изыскивают формы и методы снижения налогообложения в целом по 

холдингу; стремления получить на рынке (поселения, территории, региона, 

страны и т.д.) преимущества и приоритеты в государственном инвестировании, в 

налогообложении и т.д.; не имеют четко определенной и выраженной социально-

экономической и правовой формы организации хозяйственной деятельности 

участников холдинга. Такой подход сопровождается в литературе 

многочисленными точками зрения в определении и понимании социально-

экономической сущности организационных формирований агрохолдингового 

типа. 

В современном праве России заложен принцип – «что не запрещено, то 

дозволено». По одной из этих причин, в России до сих пор еще не получили 

закрепления в нормах права формирование агрохолдингового типа, порядок их 



23 

 

 

создания, права, обязанности, ограничения в функционировании и основания 

прекращения деятельности в хозяйственном комплексе страны. 

В результате на практике большая часть из них пользуется правовым 

опытом США, Великобритании и других государств. 

В мире под холдинговой компанией понимают особый тип компании, 

которая создается для владения контрольными пакетами акций или долей в 

уставном капитале [84] других компаний с целью контроля и управления их 

деятельностью [85, 128]. 

В России впервые термин «холдинг» был использован во «Временном 

положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 

предприятий в акционерные общества» [50]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред. от 

26.03.2003, с изм. от 30.06.2012) «О мерах по реализации промышленной 

политики при приватизации государственных предприятий» (вместе с 

«Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых при 

преобразовании государственных предприятий в акционерные общества») 

холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его 

организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные 

пакеты акций других предприятий [11]. 

В Российской энциклопедии холдинг-компания обозначен «как акционерная 

компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов 

акций других компаний с целью установления контроля над ними»[98]. 

Исходя из практики существования и с учетом отечественных 

экономических и правовых реалий Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, 

А.Ю.Мелентьев, Ю.В. Якутин дали такое определение холдинговой компании – 

это совокупность юридических лиц, образуемая [74] основным и дочерними 

предприятиями, связанными долевым участием в собственности или 

договорными отношениями, дающими основному предприятию безусловное 

право предопределять важнейшие управленческие решения дочерних 

предприятий, равно как и пути и способы реализации этих решений [26]. 
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В.Е. Мотылев цитирует термин «холдинговая компания», данное 

американскими экономистами Г. Гутманом и Г. Дугаллом: «В наиболее 

общепринятом употреблении этого термина холдинговая компания есть 

корпорация, которая владеет пакетом акций другой корпорации, дающим право 

голоса, достаточным для того, чтобы иметь над нею деловой контроль» [85]. 

И.С. Шиткина считает, «что холдинговые компании – это разновидность 

предпринимательских объединений, к ним относятся все возможные формы 

объединения коммерческих организаций, создаваемые ими как добровольно, так и 

принудительно, в результате подчинения и контроля одного юридического лица 

над другим, для осуществления согласованной деятельности, направленной на 

получение прибыли» [15, 51, 150]. 

Б.А. Воронин, опираясь на Указ Президента «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации государственных предприятий», дает 

следующее определение: холдинговой компанией признается предприятие 

независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого 

входят контрольные пакеты акций других предприятий [28]. 

Из приведенного обзора очевидно, что многие отечественные ученые дают 

схожие определения холдинговой компании, опираясь в первую очередь на закон. 

Так, В.Е. Мотылев, И.С. Шиткина, Б.А. Воронин в основу определения 

холдинговой компании указывают позицию «владеет контрольным пакетом акций 

других предприятий». Но есть и другие мнения относительно трактовки термина. 

Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якунин определяют 

холдинговую компанию как «совокупность юридических лиц». И.С. Шиткина 

определяет холдинговую компанию и как «разновидность предпринимательских 

объединений», и как «группу лиц». По мнению Б.А. Воронина, «холдинговая 

компания – это предприятие». 

В работе «Инновационные и стратегические направления развития АПК» 

А.Н. Сёмин отмечает, что «реорганизация предприятий путем образования новых 

юридических лиц, когда слияние капитала происходит без лишения 

самостоятельности учредителей, осуществляется в процессе передачи имущества 
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одного хозяйства в обмен на долю участия другого. В результате происходит 

учреждение нового юридического лица и внесение в качестве взноса имущества 

сельхозпредприятия, перерабатывающих производств и финансовых ресурсов 

инвестора, на которые проводится реструктуризация производства. Структуры, 

формирование которых осуществляется на основе слияния капитала, образуют в 

АПК холдинговые компании»[111]. 

В своем докладе Ц. Лерман отметил, что структуры холдингового типа, 

сформировавшиеся в России, в сельском хозяйстве США в чистом виде не 

встречаются, что сельское хозяйство интегрировано в вертикальные 

продовольственные цепочки в основном на контрактной основе и через 

кооперативы [148]. 

Во всех определениях авторы не связывают и не рассматривают с учетом 

действия объективных законов развития природы и общества, обусловливающие 

наиболее рациональные с точки зрения социально-экономической 

жизнедеятельности человека-общества в природе формы организации 

хозяйственной деятельности на основе применения объективных инструментов 

непосредственного измерения затрат-результатов любых видов деятельности и 

ресурсов, используемых в затратах-результатах производства в кВт/час и 

подобных величинах [32, 30, 81]. По определению П.Г. Кузнецова, Л. Ларуша, 

С.Шмитхейни, использование стоимостных, в денежном выражении 

инструментов косвенной оценки затрат-результатов труда в товарах, услугах 

(прибыли, капиталов, сокращение издержек и т.п. в деньгах) создает искаженное 

представление о реальном положении дел. Более того, в условиях экономических 

кризисов отмечается рост при общем сокращении производства [152, 61, 62, 140]. 

Они теоретически и практически доказали, что все виды деятельности общества в 

настоящее время можно и нужно непосредственно измерять в кВт/час. Это 

создает объективное представление о процессах реальной действительности [32, 

82]. Более того, на базе их исследований был определен, в отличие от надуманных 

«экономических законов», основной социально-экономический закон развития 

человечества при любом строе [80], который обусловливает возможность и 
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объективную необходимость впервые рассматривать все социально-

экономические, организационные, правовые, технологические и иные процессы в 

хозяйственной деятельности с позиций полезности их затрат-результатов для 

человека-общества-природы. Таковы требования необходимости учета действия 

объективных законов развития природы и общества в жизнедеятельности 

общества по уровням хозяйствования при любом строе [81]. Предложенный 

подход является альтернативным, на наш взгляд, его можно и необходимо 

использовать к исследованию организационных формирований агрохолдингового 

типа на современном этапе развития сельского хозяйства. 

Анализ междисциплинарных инструментов, предложенных отдельными 

авторами [30, 82] позволил выделить концептуальную матрицу, которую можно и 

необходимо адаптировать и использовать для выявления социально-

экономической сущности рассматриваемой категории и объективного механизма 

формирования агрохолдингового типа и ее основных факторов развития. На 

основе вторичной группировки [30], нами были разработаны концептуальные 

таблицы для сравнения традиционного и альтернативного развития 

формирований агрохолдингового типа (Приложение А, Б). 

Как показывает динамика преобразований агрохолдинга (Приложение А), в 

ходе цикла обновления всех основных и особенных факторов производства, 

связанных непосредственно с изменением организационных форм в стоимостном 

(денежном) выражении измерения и соответствующей оценки хозяйственной 

деятельности, становится видным, что все осуществляется однобоко. Результатом 

всех модернизаций является увеличение получения прибыли любыми методами, 

как отмечали классики экономической теории. Что касается остальных 

достижений, то они интересуют участников агрохолдинга лишь с позиций 

увеличения получаемой прибыли и не более. Отсюда следует несколько выводов: 

во-первых, участники агрохолдинга (собственники) рассматривают развитие 

объекта в одностороннем порядке с позиций неадекватного инструментария 

оценки затрат-результатов труда, услуг в денежном виде и не связывают этот 

процесс с учетом действия объективных законов развития природы и общества; 
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во-вторых, принимаемые решения собственниками агрохолдинга являются 

субъективно-договорными и объективно необоснованными; в-третьих, возникает 

возможность, которая очень часто используется для увеличения получаемой 

прибыли собственниками капиталов за счет интенсификации труда наемных 

работников, уменьшения номинальной заработной платы, сокращения налогового 

бремени; в-четвертых, повсеместно в конечном итоге все изменения в структуре и 

организации работы агрохолдингов ведут в первую очередь к использованию 

ножниц цен в виде монопольно низких закупочных цен на сырье, услуги 

сторонних организаций, низкие ставки по кредитам и т.д., с одной стороны, с 

другой стороны, монопольно высоких цен на продукцию холдинга. Такой вариант 

не требует дополнительных затрат на развитие и увеличение прибыли никаких 

инвестиций. Во вторую очередь используются новые технологии и повышение 

профессиональной подготовки кадров всех категорий, кроме самих собственников 

холдинга. В результате для наемных работников, кроме топ менеджеров, нет 

никакой выгоды и улучшений в жизнедеятельности, кроме усиления 

интенсификации труда и относительного уменьшения заработной платы в 

сравнении с повышением интенсивности труда. Что касается потребителей, то 

здесь характерна общая тенденция – постоянное увеличение цен на все виды 

сельхозпродукции, в которых качество продуктов питания почти не учитывается 

из-за массового ухудшения состава производимых продуктов питания, 

применения ГМО, трансжиров, гербицидов и т.д. 

Использование объективных показателей измерения и оценки оборота 

обновления основных факторов производства и организации управления 

агрохолдингом создает альтернативное представление и результаты (Приложение 

Б). 

Как видно из таблицы (Приложение Б), согласно альтернативному подходу 

к обновлению факторов производства и организационным формам 

агорхолдингового типа формируется принципиально иная картина и результаты 

проводимых мероприятий. Впервые возникает возможность все управленческие 

решения, принимаемы по развитию организационных форм и рассмотрение 
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системы управления: 1) с учетом действия объективных законов развития 

природы и общества; 2) с позиций реальной полезности для человека-общества-

природы-производства-управления; 3) на основе объективных единиц измерения 

в системе физической размерности в кВт/час и подобных величинах; 4) дается 

квалиметрическое измерение и оценка каждого предполагаемого и проводимого 

мероприятия затрат-результатов в кВт/час и подобных величинах; 5) создается 

возможность на модельном уровне рассчитать рациональный вариант 

принимаемого решения по осуществлению комплекса управленческих 

мероприятий с учетом всех факторов производства конкретного агрохолдинга и 

его организационной формы. 

В результате такого подхода на практике участники холдинга 

(собственники), наемные работники и потребители продуктов питания, сырья для 

промышленных предприятий получают реально соразмерную с вложенным 

трудом: прибыль, доход в виде заработной платы, адекватные цены на продукцию 

и действительно качественные продукты питания. В свою очередь наемные 

работники получают адекватную заработную плату с учетом интенсификации их 

труда и сложившихся в обществе общественных потребностей, необходимых для 

расширенного воспроизводства кадров. 

Результаты анализа показывают, что в российском бизнесе холдинги чаще 

всего существуют как объединение хозяйствующих субъектов, каждый из 

которых, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, является 

частью интегрированной системы, осуществляющей на рынке согласованную 

предпринимательскую деятельность. 

Создание и функционирование холдингов в Российской Федерации 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

акционерных обществах» [1]; 

– Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [2]; 
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– Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» [3]; 

– Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [4]; 

– Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и 

банковской деятельности» [5]; 

– Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [7]; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) [8]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№146-ФЗ (ред. от 23.11.2020) [9]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№117-ФЗ (ред. от 29.12.2020) [10]; 

– Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред. от 26.03.2003) «О мерах 

по реализации промышленной политики при приватизации государственных 

предприятий» (вместе с «Временным положением о холдинговых компаниях, 

создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные 

общества») [11]. 

Федеральный закон «О холдингах» (проект № 99049555-2) три раза 

принимался и откланялся: принят Государственной Думой 01.12.99 г., опять 

отклонен Советом Федерации с предложением создать согласительную комиссию 

22.12.99 г., принятый Государственной Думой в редакции, предложенной 

согласительной комиссией, 28.06.2000 г., одобренный Советом Федерации 

07.07.2000, отклонен Президентом РФ 20.07.2000 г., в 27.06.01 г. принят 

Государственной Думой с учетом предложений Президента РФ, отклонен 

Советом Федерации с предложением о создании согласительной комиссии 

20.07.01 г. (№ 258-СФ), так как не все положения Закона приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 
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Необходимо полноценное правовое регулирование холдинговых компаний. 

В связи с отсутствием такового холдинг не может рассматриваться в качестве 

полноценного субъекта предпринимательской практики. При этом [150] 

отсутствие системного правового регулирования, в конечном счете, не является 

фактором, запрещающим или даже ограничивающим осуществление 

предпринимательской деятельности в холдинговой форме. Другое дело, что это 

неудобно для специалистов, работающих в холдинге, непрозрачно для 

государства и кредиторов [49, 95]. 

В интервью Ю.Б. Винслав, отвечая на вопросы, сказал: «…без должной 

методической отработанности холдинговые механизмы могут, напротив, 

становиться мощным средством разрушения конкурентной среды и развития 

финансовых спекуляций» [24]. 

Вопрос о том, как холдинговой компании именоваться и обозначить себя 

как холдинг, не имеет принципиального значения. Не обязательно именовать 

основное общество холдингом или группу компаний называть холдинговой 

компанией, важно знать требования, ограничения, которые установлены 

действующим законодательством, для того чтобы их соблюдать. 

В соответствии с Указом Президента «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации государственных предприятий» 

холдинговые компании могут быть созданы при: 

– преобразовании крупных предприятий с выделением из их состава 

подразделений в качестве юридически самостоятельных (дочерних) предприятий; 

– объединении пакетов акций юридически самостоятельных предприятий; 

– учреждении новых акционерных обществ [65, 75]. 

В АПК холдинги создаются следующими путями: государственные 

предприятий переводят в акционерные общества, приобретение акций, долей, 

паев хозяйственных обществ (товариществ), кооперативов, на базе 

имущественного комплекса коммерческой организации. 

В Приложении В приведена классификация интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, она связана по формам управления, 
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признакам, масштабам интеграции, формам собственности, типу объединений 

[43, 51]. 

Структуру холдинга, в качестве обязательных элементов, составляют две 

группы участников: основное или материнское общество и дочернее 

хозяйственное общество. Структура холдинговой [47] компании может быть 

усложнена и продолжена: например, дочернее хозяйственное общество может 

иметь еще одно дочернее хозяйственное общество, и тогда мы его называем 

«внучатым». 

По «количеству дочерних, зависимых обществ и других структурных 

подразделений компании холдингового типа могут создаваться, в основном, по 

двум вариантам. 

Первый – предприятия и организации лишены юридической 

самостоятельности, имеют статус обособленных»[15] производственных 

подразделений с ограниченной совокупностью хозяйственных прав [20]. 

Второй – агропромышленные формирования «построены на объединении 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий при сохранении 

юридической самостоятельности»[20]. 

По количеству и составу предприятий-участников можно выделить модели 

интегрированных формирований холдингового типа: 

1) малые – это «формирования, в составе которых от 3 - 4 до 8 - 10 

юридических лиц, включая основное общество»[15]; 

2) средние – «к ним относится большинство созданных в системе АПК 

вертикально интегрированных структур»[15], по числу юридических лиц в 

составе формирования составляет от 12 - 15 до 25 - 30 участников [96]; 

3) крупные – более 30 участников. 

С точки зрения субъектного состава в соответствии с действующим 

российским законодательством основным (материнским) может быть как 

хозяйственное общество – акционерное общество, а так же хозяйственные 

товарищества – полное товарищество и на вере (коммандитное). 

По степени сложности организационного построения, «интегрированные 



32 

 

 

структуры в АПК можно отнести к простым и сложным моделям»[15]. 

Формирование первой модели включает «юридические лица одной-двух 

организационно-правовых форм, это, как правило»[15], публичные и 

непубличные общества. 

Вертикальный тип агрохолдинга может включать 3-4 правовые формы это и 

ООО, и представительства, и филиалы как, например рассматриваемые нами 

организационные структуры в Орловской области [96]. 

«Организации новой или совершенствованию функционирующей 

холдинговой структуры должна предшествовать определенная работа по 

составлению технико-экономического обоснования, а в дальнейшем – по 

разработке комплексного проекта по организации производства, финансов и 

управления»[127]. 

Что касается технико-экономическое обоснование (ТЭО), то оно не может 

быть без следующих положений: 

– «основную цель создания и функционирования холдинга; 

– мотивировку организационной и экономической целесообразности 

создания холдинга в проектируемом составе предприятий и организаций; 

– определение наиболее эффективных вариантов организации производства, 

переработки и торговли с учетом требований потребителей; 

– систему управления с учетом взаимодействия с внутренней и внешней 

средой; 

– балансовые расчеты по обеспечению пропорциональности мощностей 

производства, переработки, торговли и сервисных служб; 

– определение объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

необходимых для выполнения новых задач, поставленных перед холдингом»[16, 

107]; 

– расчет ориентировочного объема «капитальных вложений; 

– определение экономической эффективности создания 

(совершенствования) холдинга»[16, 107] и повышательных направлений 

эффективности соучастия всех его членов [111, 107]. 
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Технико-экономическое обоснование основываются на анализе каждого 

предприятия – члена холдинга [128, 129] и «оценке состояния организационной 

структуры и структуры управления холдинга в целом»[16, 107]. 

При создании холдинга важно правильно выбрать, на основе какого 

принципа объединяются предприятия: 

– «вертикальная интеграция производства различных отраслей по схеме 

«производство – переработка – торговля»; 

– горизонтальная кооперация производства в рамках отдельной отрасли; 

– территориально-многоотраслевое объединение на основе общих целей в 

решении производственно-экономических задач»[127]. 

Схема организационной структуры холдинговой компании представлена на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема организационной структуры холдинговой компании 

Составлено автором исследования, по: [107, 111] 

 

«При формировании холдинговой структуры важно выбрать материнское 

(головное) предприятие [128, 129]. В качестве материнского (головного) 

предприятия целесообразно определить крупное, с высокой степенью 

концентрации основного производства, экономически развитое предприятие, 

которое имеет наибольшее количество устойчивых производственно-

экономических связей с потенциальными дочерними хозяйствами и ближе других 
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материнской (головной) организации могут выполнять крупные банки и иные 

финансовые институты, которые с помощью финансово-кредитных рычагов могут 

контролировать производственные и коммерческие подразделения, 

инвестиционные фонды, страховые компании и т.д. В материнском предприятии 

холдинга образуется контрольный пакет акций путем их купли или передачи в 

трастовое управление от дочерних хозяйств»[16, 101]. 

На основе систематизации представленных данных можно выделить 

основные особенности формирований агрохолдингового типа: 

– сложная многоуровневая иерархическая структура управления; 

– единый центр управления всей системой через головную (управляющую) 

компанию; 

– формирование организационно-экономического механизма в 

агроформировании с учетом интересов всех его участников; 

– обеспечение замкнутого цикла производства – от производства сырья, 

продукции до ее реализации конечному потребителю; 

– отсутствие специального законодательства. 

 

1.3 Анализ зарубежного опыта развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и возможности его использования в российской 

практике 

 

Первые холдинговые компании зародились в конце XIX в. в США [150] как 

тип финансовой компании, которая создавалась [151] для владения контрольными 

пакетами акций других компаний с целью контроля и управления их 

деятельностью [150]. 

В 1890 г. «был принят акт Шермана, запретивший контракты, 

монополистические объединения с целью ограничения конкуренции»[15, 93], в 

результате многие тресты в США, с целью обойти антитрестовский закон, были 

преобразованы в холдинговые компании [150]. 

В 1956 г. в США был принят Закон «О банковских холдингах» [93]. В 1970-
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е годы вышел ряд юридических актов, дополняющих упомянутый акт [25]. 

В «современной американской практике известны два основных вида 

холдинговых компаний – чистый»[15] холдинг и смешанный. Чистый холдинг 

создается с целью совершенствования управления и осуществления финансового 

контроля, а смешанный холдинг занимается определенной предпринимательской 

деятельностью (в сфере промышленности, транспорта, финансово-кредитной). 

Распространение получили в основном «однодочерние» в частности 

«однобанковское» холдинги. Получить налоговые льготы и иные преимущества 

позволяет такая схема, как («банк – однобанковский холдинг») [92, 93]. 

В «настоящее время большинство стран (США, Канада, страны Западной 

Европы и др.), учитывая неэффективность использования в мелких фермерских 

хозяйствах высокопроизводительной и дорогостоящей сельскохозяйственной 

техники и оборудования, создали условия для развития крупных агрофирм, 

агрохолдингов, производственных и перерабатывающих кооперативов и других 

форм предприятий и объединений. 

В связи»[59] со структурной перестройкой, приведшей к формированию 

новых форм объединений в период с 1990 по 1993 годы в восточных землях 

Германии, большинство государственных хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов были трансформированы в холдинговые структуры. 

Все ведущие индустриальные страны, включая Японию и Южную Корею, 

сделали ставку на развитие холдинговых отношений как средства управляемой 

консолидации активов на решающих направлениях национальной и 

глобализируемой мирохозяйственной конкуренции. Данная форма 

корпоративного объединения, думается, «ментально» подходит и для 

«славянского» типа экономики, традиционно тяготеющего к жесткости в 

принятии и реализации хозяйственных решений [24]. «Этому направлению 

придается особое значение и в странах Восточной Европы (в Югославии, Венгрии 

др.), вступивших, как и Россия, на путь развития рыночных отношений, при 

установлении вертикальных»[31] интегрированных связей [155]. 

На 18 октября 2012 года, как сообщают правительственные органы 
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Республики Беларусь в стране насчитывается 55 холдингов из которых 24 создано 

в форме государственно-частного партнёрства, а 12 непосредственно относятся к 

предприятиям выпускающим продукцию сельского хозяйства и всё это благодаря 

указу А.Г. Лукашенко под номером 660 от 2009 г. «О некоторых вопросах 

создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» с изменениями и 

дополнениями»[36]. 

В России переход от традиционных организационных структур к 

организациям холдингового типа следует рассматривать как объективный и 

положительный процесс. 

Развитие холдинговых структур в АПК России «происходит и с участием 

иностранных компаний путем создания совместных фирм»[17, 145] и вложения 

инвестиций. Например, в 1999 году «холдинговая компания «Элинар» и 

американская некоммерческая организация «Международный проект по развитию 

птицеводства при Совете США по экспорту домашней птицы и яиц» создали 

совместную фирму по производству бройлеров в Наро-Фоминском районе 

Московской области»[97, 145]. 

Еще одни пример крупного агрохолдинга - ОАО «Самарская инновационная 

компания» (ОАО «Синко»), занимающаяся разработкой и производством 

радиоэлектронных приборов, оптической и лазерной техники, с 1992 года в сферу 

ее деятельности входят производство, оптовые закупки, переработка и реализация 

продукции растениеводства, производство высококачественных безалкогольных 

напитков и чистой питьевой воды «Капель», с 1995 г. развивает сотрудничество с 

крупнейшими иностранными концернами, такими как Cargill (USA), Nidera 

Handelscompagnie B.V. (Holland) [125]. 

В последние годы стали участниками в агропромышленной сфере крупные 

нефтяные, металлургические, банковские и другие компании. 

«Крупнейшее предприятие России ПАО «Газпром» одновременно является 

и крупнейшим агрохолдингом»[76, 85]. С 2001 г. свою инвестиционную 

программу в сельском хозяйстве начала развивать холдинговая компания 

«Интеррос» [48]. 
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Примером модели «объединения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, перерабатывающих и торговых предприятий с 

привлечением банковской структуры является агропромышленное формирование 

холдингового типа во Владимирской области ОАО «Ополье-Владимир»»[19, 78], 

учредителями которого выступили четыре сельскохозяйственных предприятия, 

два молочных завода, региональное отделение Московского банка [64]. 

В Орловской области «деятельность формирований холдингового типа 

охватывает не отдельные предприятия (организации), а регион в целом. Их 

участники – бывшие сельскохозяйственные, обслуживающие и 

перерабатывающие предприятия различных организационно-правовых форм, а 

также организации торговой сети»[34]. Одна из «особенностей «орловской 

модели» – доминирующее участие в капитале создаваемых агропромышленных 

формирований государственных органов управления, держатели контрольных 

пакетов акций [35]. 

В Орловской»[34] области в настоящее время работает такое крупное 

агропромышленное формирование холдингового типа, как АО АПК «Орловская 

Нива» [45, 46]. 

Специфика корпоративных формирований в Белгородской области связана 

с тем, что они создавались, в первую очередь, для финансового оздоровления 

неплатежеспособных [17, 149, 73] хозяйств. 

К наиболее крупным агрохолдингам Белгородской области относятся 

следующие: Ассоциация «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива», 

ОАО «Эфирное», «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «Русагро», ОАО «Продимекс», 

Группа компаний «Разгуляй-УКРРос», ЗАО «Губкинахолдинг» и другие [136]. 

Крупные агропромышленные формирования, например, холдинговые 

компании и ФПГ могут реализовать крупные инвестиционные проекты и 

программы развитии агропромышленного производства. Примером тому может 

служить агропромышленное формирование холдингового типа «Юг Руси», 

возникшее в Ростовской области в 1993 году, собравшее в «единую финансово-

технологическую систему крупнейших переработчиков и производителей зерна и 
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семян масличных культур Северного Кавказа и Юга России»[38, 74, 145]. 

В число перспективных направлений развития агрохолдингов входит 

птицеводство. В этой отрасли лидируют такие крупные агрохолдинги, как 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, «БЭЗРК-Белгранкорм», «Ак Барс холдинг», 

«Агрохолдинг Сибирский Премьер», «Элинар-бройлер» и другие. 

Примером успешного функционирования мясного подкомплекса может 

служить агропромышленная корпорация холдингового типа ОАО «Омский 

бекон», в его состав входят свиноводческие комплексы, фермы, комбикормовый 

завод и мясокомбинат, которые являются дочерними обществами [78], а также 

сеть фирменных магазинов [64]. 

В «молочной отрасли Ленинградской области сформировались 11 

интегрированных формирований агрохолдингового типа, в состав которых вошли 

40 сельскохозяйственных организаций из общего числа 88 хозяйств молочной 

специализации»[39]. 

Подобных примеров работы холдингов в России множество. Например, 

Группа компаний ООО «Агропромкомплектация» - одна из самых динамично 

развивающихся агропромышленных групп в России, построенная по принципу 

вертикально интегрированного холдинга, включает в себя 6 основных 

производственных блоков: «производство зерна», «свиноводство», «производство 

молока», «кормопроизводство», «мясопереработка», «переработка молока» [22]. В 

Республике Татарстан процветают агрохолдинги «Агросила», «Красный восток» и 

др. [141]. 

По итогам 2019 года в рейтинге 50 крупнейших компаний АПК России с 1 

по 5 место заняли следующие агрохолдинги. ГК «Содружество» занимается 

переработкой маслосодержащих культур. ГК «Русагро» выпускает масложировую 

продукцию, занимается выращиванием различных сельскохозяйственных 

культур, производством сахара, откормом свинины. Группа компаний 

«Черкизово» производит комбикорма и использует их для откорма свиней и 

выращивания птицы, производит мясную продукцию. Специализация по 
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производству и переработка продуктов растениеводства и садоводства характерна 

для компании «Мираторг». 

Общая выручка данных агрохолдингов в 2019 году составила 579431 млн 

руб., что на 27% больше в сравнении с 2018 годом и на 42,6% с 2017 годом. Так 

выручка за 2019 - 2017 период ГК «Содружество» увеличилась в 1,8 раза, ГК 

«Русагро» в 1,7 раза, ГК «Черкизово» в 1,3 раза, Агрохолдинг «Мираторг» 

снизилась на 5,1% [89, 90, 91]. 

Сопоставим зарубежный и отечественный опыт интегрированных 

формирований агрохолдингового типа (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Характеристика зарубежного и отечественного опыта 

интегрированных формирований агрохолдингового типа 

Критерий сопоставления Зарубежный опыт Отечественный опыт 

Становление В конце XIX в. в США. Начало 1990 г. 

Развитие 

В настоящее время в США, 

Канаде, странах Западной 

Европы и других странах 

создаются условия для 

развития агрохолдингов. 

Развиваются агрохолдинги, 

но опыт формирования 

отличается от мировой 

практики. 

Правовая основа 

В США правовая основа была 

создана в 1889 г. В Германии, 

Великобритании, Франции, 

Польше законодательство о 

холдингах отсутствует. 

В 1999-2001 г. ФЗ «О 

холдингах» не принят. 

Юридическая форма 

Государственные 

предприятия, акционерные 

общества (АО), общества с 

ограниченной 

ответственностью (ООО). 

Акционерные общества 

(АО), общества с 

ограниченной 

ответственностью (ООО). 

Основные мотивы создания 

Минимизация затрат, 

расширение масштабов 

деятельности, консолидация 

деятельности группы в 

отношении 

налогооболожения. 

Исключить посреднические 

звенья и снизать 

трансакционные издержки, 

техническое перевооружение 

и модернизация 

производства, занятость 

населения. 

Типы холдинговых 

компаний 

Имущественный, договорной, 

смешанный. 

Имущественный, 

договорной, унитарный, 

смешанный. 

Минимальный размер 

участия в капитале 

В Германии – 25%, в Англии – 

15%. 

Предел взаимного участия в 

капитале не установлен. 

Составлено автором исследования, по: [15, 59, 92, 93, 150, 151] 
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За границей холдинги имеются во всех отраслях экономики: 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковском деле, финансовых 

операциях. Это обусловлено наибольшей жизнеспособностью, мобильностью, 

эффективностью холдинговых форм организации финансового капитала. В 

западной экономике холдинг – это финансовый центр и мозг любой крупной 

корпорации [71]. 

На российском рынке уже давно успешно работают крупные 

агрохолдинговые компании и создаются новые. География создания 

агрохолдингов велика. Проведенный анализ работы ряда агрохолдингов 

показывает, что холдинговые компании в агропромышленном комплексе 

несмотря ни на что создаются и они эффективны. Но не следует видеть в 

агрохолдингах панацею для российского сельского хозяйства. Просто они 

оказались эффективными в конкретных экономических условиях. 

Исследование теоретических аспектов формирования и развития 

интегрированных формирований агрохолдингового типа показывает, что во все 

времена, в том числе в современный период, развитие производства тяготеет к 

крупным, более устойчивым и конкурентным компаниям. При этом при создании 

и организации крупных интеграционных структур пути развития могут носить 

различный характер, в конечном итоге создается вертикально или горизонтально 

интегрированная компания, обеспечивающая замкнутый цикл производства и 

реализации продукции. 

Как показывает практика, при эффективном функционировании крупных 

интегрированных компаний позволяет достичь максимального эффекта, который 

связан с более низкими издержками в производстве, и конкурентоспособной 

ценой реализации продукции. В развитии сельских территорий интегрированные 

формирования играют важную роль, обеспечивая социально-экономическое 

развитие территории страны. Сюда можно отнести и занятость сельского 

населения, формирование налогооблагаемой базы, стабильность объемов 

производства сельхозпродукции на локальных рынках, а следовательно, 

доступность и качество данной продукции и др.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

АГРОХОЛДИНГОВОГО ТИПА 

 

2.1 Анализ тенденций развития сельского хозяйства РФ на современном 

этапе 

 

Информацией по данному вопросу послужили данные Федеральной службы 

государственной статистики России. Сегодняшние направления развития 

сельского хозяйства России свидетельствуют о положительной динамике 

валового производства продукции в отрасли за анализируемый период в 

фактических ценах (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в 

фактически действовавших ценах; млрд рублей; 1992 г. – трлн руб.) 

Показатель 1992 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 2,7 742,4 2462,2 5109,5 5348,8 5907,9 115,63 

растениеводства 1,3 394,7 1090,2 2599,7 2756,1 3160,0 121,55 

животноводства 1,4 347,7 1372,0 2509,8 2592,7 2747,9 109,49 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 1,8 335,6 1102,9 2818,5 3022,1 3438,5 122,00 

растениеводства 0,9 189,0 458,3 1336,3 1438,8 1730,0 129,46 

животноводства 0,9 146,6 644,6 1482,2 1583,3 1708,5 115,27 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 0,9 383,2 1182,5 1655,4 1656,7 1665,7 100,62 

растениеводства 0,4 188,5 506,8 764,2 787,1 780,0 102,07 

животноводства 0,5 194,7 675,7 891,2 869,6 885,7 99,38 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 0,03 23,6 176,8 635,6 670,0 803,7 126,45 

растениеводства 0,02 17,2 125,1 499,2 530,2 650,0 130,21 

животноводства 0,01 6,4 51,7 136,4 139,8 153,7 112,68 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/
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В период перехода к рыночной экономике в девяностые годы в России 

отмечались негативные тенденции в сельском хозяйстве. Экспертиза данных 

валового производства продукции сельского хозяйства в фактических ценах 

реализации в период девяностых годов свидетельствует об ухудшении данного 

показателя. Так, в 2000 году по сравнению с 1992 годом валовое производство 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств упало с 2,7 до 0,74 

трлн руб., тоже с продукции растениеводства и животноводства, соответственно, 

в 3,3 и 4,1 раза. В данный период существенное снижение объемов валового 

производства в фактических ценах по сельскохозяйственным организациям 

составило почти в 5 раз – с 1,8 до 0,34 трлн руб., при этом значительно пострадала 

отрасль животноводства., здесь падение производства продукции составило более 

чем в 6 раз. 

В период развития сельского хозяйства в девяностые годы несколько лучше 

обстояли дела в производстве продукции в хозяйствах населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. В первом случае объемы производства продукции 

сельского хозяйства сократились за анализируемый период с 0,9 до 0,4 трлн руб. 

Во втором, с учетом перехода на рыночные рельсы и приоритета развития 

частной собственности, валовое производство продукции сельского хозяйства 

резко увеличилось в 8 раз, с 0,03 до 0,24 трлн руб. 

Анализируемый период 1992-2000 гг. характеризовался преобладанием 

рыночных механизмов и практическим отсутствием государственной поддержки 

сельского хозяйства, что резко привело к засилию импортной продукции, 

ослаблению продовольственной, а, следовательно, национальной безопасности 

страны. 

Общее понимание руководством страны проблем в отрасли привело к 

разработке стратегии развития сельского хозяйства. Предложенная стратегия 

предполагала в первую очередь обеспечение продовольственной безопасности 

страны, а, следовательно, наращивание объемов производства продукции 

сельского хозяйства, обеспечение устойчивого развития отрасли, социально-
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экономического развития сельских территорий при значительном участии 

государства. 

Результаты реализации стратегии отражены в представленной динамике 

развития валового производства продукции сельского хозяйства в фактических 

ценах (таблица 4). За период 2000-2019 гг. объемы валового производства 

продукции сельского хозяйства в России увеличились почти в 8 раз, достигнув 5,9 

трлн руб., в том числе в растениеводстве и животноводстве соответственно в 8 и 

7,9 раза. Существенный рост объемов производства отмечается во всех 

категориях хозяйств, особенно в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х. 

Наибольший удельный вес в производстве валовой продукции сельского 

хозяйства приходится на сельхозорганизации – более 58 процентов, за 19 лет 

объемы производства здесь увеличились в 10,1 раза, с 0,34 до 3,44 трлн руб. 

Оценка текущего состояния анализируемой отрасли показывает, что за 

последние три года она развивается стабильно, валовое производство продукции 

увеличилось на 15,63%, существенный вклад в развитие сельского хозяйства 

вносит производство продукции растениеводства, здесь рост составляет 21,55%. 

Некоторая нестабильность отрасли растениеводства – результат влияния 

природно-климатических условий. 

В целом данные таблицы 4 показывают, что принимаемые со стороны 

государства меры в сельском хозяйстве позволили существенно увеличить 

объемы производства продукции, обеспечить стабильное развитие 

сельхозпроизводства, значительно снизить зависимость от импортной продукции, 

тем самым обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Определяющая роль в сельском хозяйстве отводится развитию тех или иных 

отраслей, их рыночноориентированности, а, следовательно, объемам 

производства продукции в натуральных показателях, которые зависят от 

посевных площадей, урожайности, поголовья и продуктивности животных 

(рисунок 2, 3, 4, 5, 6). 

Основным ресурсом сельского хозяйства является земля. Наличие 

земельных ресурсов и их использование определяют устойчивое развитие 
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животноводства, перерабатывающих и других отраслей. Оценка использования 

посевных площадей сельхозорганизациями (рисунок 2) показывает, что за период 

1992-2019 гг. посевные площади в России сократились почти в 2 раза, достигнув 

53,3 млн га. 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 2 – Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях, млн га 

 

Основная доля в посевных площадях в 2019 году приходилась на зерновые 

– 56,85%, или 30,3 млн га. Развитие зерновой отрасли имеет приоритетное 

значение, поскольку зерновые востребованы в комбикормовой промышленности, 

а также значительная часть зерновых реализуется на экспорт. В последние годы 

Россия является одним из лидеров по экспорту зерна. 

В России за представленный период также отмечается негативная динамика 

сокращения поголовья скота (рисунок 3). Поголовье крупного рогатого скота в 

2019 г. по сравнению с 1992 г. сократилось в 5 раз, составив 8,1 млн голов, в том 

числе коров – в 4 раза, дойдя до показателя в 3,3 млн голов. Несмотря на 
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существенное снижение перечисленных показателей, отмечается положительная 

динамика в отраслях птицеводства и свиноводства, данные отрасли в полной мере 

решают вопрос продовольственной безопасности страны, обеспечения населения 

мясом и мясопродуктами. 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 3 – Поголовье скота (на конец года) в сельскохозяйственных 

организациях, млн гол. 

 

Положительная динамика роста объемов производства продукции (в натуре) 

отмечается в производстве мясопродукции, а также яиц. В других отраслях, 

представленных на рисунке 4, динамика носит негативный характер. Но 

необходимо сказать, что недостаточное использование посевных площадей и 

поголовья животных компенсируется за счет интенсивных факторов 

производства, ориентированных на рост урожайности и продуктивности 

животных. А в таких отраслях, как картофелеводство и овощеводство, 

акцентируется внимание на рыночной конъюнктуре. 

1992 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Поголовье крупного рогатого скота 40,2 16,5 9,3 8,3 8,1 8,1

Поголовье коров 13,7 6,5 3,7 3,3 3,3 3,3

Поголовье свиней 23,5 8,5 10,8 19,8 20,8 22,4
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 4 – Производство продуктов сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях, млн т 

 

В свою очередь валовое производство и урожайность в хозяйствах всех 

категорий за период 1992-2019 гг. отражают влияние интенсивных факторов 

производства в сельском хозяйстве (рисунок 5, 6). 

Валовое производство зерновых в 2019 году по сравнению с 1992 годом 

увеличилось на 13,38%, составив в 2019 году 121,2 млн тонн. Последние три года 

объемы валового производства зерна в России превышают 110 млн тонн, это 

позволяет с лихвой обеспечить внутренние потребности страны в зерне, а также 

наращивать экспортный потенциал. 

Определяющим фактором роста валового производства зерновых в России 

за представленный период является рост урожайности зерна, что обеспечено 

интенсивностью производства в отрасли. За период 2017-2019 гг. средняя 

урожайность зерновых превышала 25 ц/га, тогда как в 1992 и 2000 гг. 

урожайность составляла, соответственно, 18,0 и 15,6 ц/га. 
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Зерновые (в весе после доработки) 104,1 59,4 47,0 95,0 79,5 84,9

Картофель 8,1 2,2 2,2 4,2 4,3 4,6

Овощи 4,5 2,5 2,1 3,5 3,6 4,0
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 5 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий, млн т 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 6 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий, ц/га убранной площади 
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Зерно (в весе после доработки) 106,0 65,4 61,0 135,5 113,3 121,2
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Овощи 10,0 10,8 11,0 13,6 13,7 14,1
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Положительная картина наблюдается в картофелеводстве и овощеводстве 

страны. Объемы производства картофеля и овощей зависят от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. 

За период 1992-2019 гг. валовое производство картофеля сократилось на 

42,3% вследствие снижения его посевов, при этом урожайность картофеля 

увеличилась со 114 до 178 ц/га; валовое производство овощей выросло на 41%, 

достигнув 14,1 млн тонн, что обеспечено значительным ростом урожайности на 

73,10% (до 251 ц/га). 

Важным направлением анализа развития сельского хозяйства является 

оценка парка основной техники в сельскохозяйственных организациях, поскольку 

его состояние оказывает влияние на концентрацию и интенсивность производства 

в отрасли (рисунок 7). 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 7 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

(на конец года), тыс. штук 

 

Подсчёт парка техники в сельскохозяйственных организациях на конец 2019 

года по сравнению с 1992 и 2017 годами показывает существенное ее сокращение, 

1992 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Тракторы 1290,7 746,7 310,3 216,8 211,9 206,7

Комбайны зерноуборочные 370,8 198,7 80,7 57,6 56,9 55,0

Комбайны кормоуборочные 120,1 59,6 20 12,7 12,3 11,8

Доильные установки и агрегаты 197,5 88,7 31,4 22,9 22,4 21,9
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что объясняется применением более современных, универсальных и 

комбинированных видов техники, машин и оборудования, которая на порядок 

производительней аналогов, производимых в прошлые периоды. Хотя в 

некоторых случаях нельзя не отметить недостаток тракторов, комбайнов, 

грузовых автомобилей, соответствующего оборудования. 

За период 1992-2019 гг. количество всех видов техники в 

сельхозорганизациях существенно сократилось. Так, количество тракторов 

снизилось в 6 раз, с 1290,7 до 206,7 тыс. шт.; зерноуборочных комбайнов – на 

85,2%, с 370,8 до 55 тыс. шт.; кормоуборочных комбайнов – в 10 раз, со 120,1 до 

11,8 тыс. шт.; картофелеуборочных комбайнов – с 30,9 до 2,0 тыс. шт.; количество 

плугов и культиваторов сократилось, соответственно, на 87,6 и 84,7 процента; 

количество доильных установок снизилось почти в 10 раз, со 197,5 до 21,9 тыс. 

шт. 

Аналогичная картина наблюдается и по другим видам 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Несмотря на сокращение 

количества техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях за 

период, представленный в Приложении Г, произошло ее качественное изменение, 

обеспечившее рост производительности труда и снижение трудоемкости 

производственных процессов в сельском хозяйстве страны. 

При анализе обеспеченности техники важно не количество техники, а ее 

качественные характеристики, а также показатели соотношения техники и 

оборудования по отношению к ресурсам, где она задействована (рисунок 8, 9). 

Анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами на площадь пашни, посевов тех или иных видов культур показывает, 

что ситуация существенно лучше по сравнению с данными, представленными в 

Приложении В. Так, например, в 2019 году в сравнении с 1992 годом наличие 

тракторов на площадь пашни упало в 3,7 раза; комбайнов для зерна в 3 раза; 

комбайнов для картофеля в 2,2 раза. При этом применение более 

производительной техники привело к росту нагрузки на 1 зерноуборочный 
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комбайн со 160 до 437 га; на 1 картофелеуборочный комбайн с 30 до 68 га; на 1 

свеклоуборочную машину с 60 до 478 га. 

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 8 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами (на конец года), шт 

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 9 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами (на конец года), га 

1992 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Приходится тракторов на 1000 га 
пашни

11 7 4 3 3 3

Приходится на 1000 га посевов 
зерноуборочных комбайнов

6 5 3 2 2 2

Приходится на 1000 га посадки 
картофелеуборочных комбайнов

33 46 4 2 2 2

Приходится на 1000 га посадки 
свеклоуборочных машин (без 

ботвоуборочных)
17 16 4 2 2 2
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На интенсивность производства продукции сельского хозяйства в 

растениеводстве влияет внесение минеральных и органических удобрений 

(рисунок 10, 11). 

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 10 – Внесено на 1 га минеральных удобрений под посевы в 

сельскохозяйственных организациях, кг 

 

Анализ представленных данных (рисунок 10, 11) показывает, что 

интенсивность производства продукции растениеводства за счет внесения 

органических и минеральных удобрений за период 2000-2019 гг. повысилась. В 

2019 году по сравнению с 2000 годом объем внесенных минеральных удобрений 

(в пересчете на 100% питательных веществ) в целом по РФ увеличился в 1,9 раза, 

с 1,4 до 2,7 млн тонн, в том числе на 1 гектар посевной площади – в 3 раза, с 19 до 

61 кг. Значительное увеличилось внесение минеральных удобрений на 1 га, в 

посевы зерновых и зернобобовых культур в 3 раза; овощебахчевых культур и 

картофеля более чем в 2 раза; кормовых культур в 1,7 раза. 

Положительная динамика отмечается в увеличении объемов внесения 

органических удобрений, что способствует более рациональному использованию 
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органических удобрений, получаемых с животноводческих ферм и комплексов, 

сохранению и восстановлению плодородия почвы. Существенный объем внесения 

органических удобрений осуществляется под пары. За представленный период 

объем внесения органических удобрений сельхозорганизациями при производстве 

продукции растениеводства вырос на 7,1%, с 66,0 до 70,7 млн тонн, что позволило 

увеличить долю посевных площадей с внесенными органическими удобрениями в 

общей площади посевов с 2,2 до 9,5%. 

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 11 – Внесено на 1 га органических удобрений под посевы в 

сельскохозяйственных организациях, т 

 

Таким образом, более рациональное использование органических и 

минеральных удобрений в хозяйствах страны является одним из основных 

факторов роста урожайности продукции растениеводства. 

В животноводстве страны продуктивность скота и птицы обеспечивает рост 

производительности труда и повышение эффективности производства по многим 

показателям (себестоимости 1 ц, расхода кормов, трудоемкости и др.). 
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 12 – Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях, кг 

 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 13 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях 
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Данные рисунков 12, 13 наглядно показывают, что за период 1992-2019 гг. 

продуктивность скота и птицы в России значительно увеличилась. В 2019 году по 

сравнению 1992 годом среднегодовой удой коров вырос в 3 раза, достигнув 6924 

кг на одну корову; яйценоскость кур-несушек повысилась в 1,4 раза, с 224 до 311 

шт. на одну курицу; выход прироста крупного рогатого скота и свиней 

увеличился за анализируемый период в 1,7 и 3,5 раза. 

Во многом рост урожайности и продуктивности животных – результат 

внедрения современных технологий, селекционной и племенной работы, 

рационального использования минеральных и органических удобрений, 

улучшения содержания и кормления животных, совершенствования организации 

и мотивации труда в сельском хозяйстве страны. 

Все вышеперечисленное свидетельствует, что сельское хозяйство России за 

период 1992-2019 гг. развивалось за счет интенсификации производства и 

внедрения достижений научно-технического прогресса, тем самым обеспечив 

устойчивый рост производства продукции отрасли, которому способствовали 

национальные проекты развития сельского хозяйства, анонсированные в начале 

2000-х годов. 

В ходе рыночной реформы в сельском хозяйстве важным фактором являлся 

переход к частной форме собственности в различных организационно-правовых 

формах, по мнению многих ученых, обеспечивающих конкурентоспособность 

отрасли в различных условиях ее функционирования (рисунок 14) [86, 109]. 

Представленные систематизированные данные рисунка 14 показывают, за 

период 2000 - 2019 гг. доля хозяйств частной формы собственности выросла с 

75,0 до 85,2%. В свою очередь, доля государственных и муниципальных 

сельскохозяйственных предприятий сократилась, соответственно, на 2,0 и 1,7 

процентных пункта. 

В сельском хозяйстве страны продолжаются процессы приватизации 

предприятий и перехода государственных и муниципальных форм собственности 

в частную, что обеспечивает устойчивое и поступательное функционирование и 

развитие сельского хозяйства России. 
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок 14 – Распределение предприятий и организаций по формам 

собственности (на конец года), тыс. ед. 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики России за 

период 2017-2019 гг. количество юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, в России неуклонно сокращается – с 3784,2 до 3118,3 тыс. ед. (на 

12%), в том числе хозяйственных обществ и товариществ с 3744,5 до 3081 тыс. ед. 

(12,1%), из них акционерных обществ с 105 до 74 тыс. ед. (29,5%). Уменьшение 

количества коммерческих предприятий и организаций вызвано процессами их 

приватизации и укрупнения. При этом доминируют процессы укрупнения 

предприятий через интеграцию, поскольку, как показывает практика, крупные 
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интеграционные структуры с замкнутым циклом производства более устойчивы и 

конкурентоспособны. 

Аналогичные тенденции укрупнения предприятий и организаций и 

сокращения их количества за анализируемый период отмечаются в Уральском 

федеральном округе, в том числе в Свердловской области. В УрФО в 2019 году 

коммерческих организаций (юридических лиц) различных форм собственности 

насчитывалось 248,3 тыс. ед., в том числе в Свердловской области 106,3 тыс. ед., 

тогда как в 2017 году данный показатель был на уровне 297,2 и 128,7 тыс. ед. 

Таким образом, за последние три года анализируемого периода отмечается 

существенное снижение количества рыночных организаций с отличительными 

форми собственности, образованных в качестве юридического лица, 

соответственно на 16,4 и 17,4%. При этом отмечается, что доля коммерческих 

организаций в Свердловской области в общей их численности по Уральскому 

федеральному округу в 2019 году составила 43%, что свидетельствует о 

достаточно высокой деловой активности в регионе. 

На фоне Российской Федерации Свердловская область выглядит 

следующим образом (Приложение Д). 

В Свердловской области за 2019 год объем производства продукции 

сельского хозяйства составил на сумму 92295,2 млн руб., или 1,56% от 

производства продукции сельского хозяйства Российской Федерации, и 26,5% от 

показателя Уральского федерального округа. В 2019 году УрФО занимал 6 место 

по производству продукции сельского хозяйства в РФ, в т.ч. Свердловская 

область – 23-е место. По итогам 2019 года в рейтинге сельскохозяйственных 

организаций и К(Ф)Х Свердловская область в Российской Федерации занимала 5 

место по производству яйца, 6 место по производству картофеля, 7 место по 

производству молока, 17 место по производству скота и птицы на убой и 22 место 

по производству овощей. 

О месте и значении выпуска наиболее значимых видов продукции сельского 

хозяйства Свердловской области, в Уральском федеральном округе, можно судить 

по данным, которые приведены на рисунках 15, 16, 17. 
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 
 

Рисунок 15 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий в 2017 году, % 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 
 

Рисунок 16 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий в 2018 году, % 
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В 2017 году в Уральском федеральном округе Свердловская область 

лидирует по производству молока, картофеля, овощей. Так, доля Свердловской 

области в производстве данных видов продукции в Уральском федеральном 

округе составляет: по молоку – 37,5%, картофелю – 32,07%, овощам – 29,99%. По 

производству зерна, скота и птицы на убой, яйца лидирует Челябинская область, 

это по порядку 34,43%, 50,80% и 34,457%. 

По итогам 2018 года в Уральском федеральном округе Свердловская 

область лидирует по производству молока – 38,02%, картофеля – 37,24%, овощей 

– 32,33%. Так же, как и в предыдущий период, Челябинская область занимает 

первое место по производству зерна, скота и птицы на убой, яйца. Так, удельный 

вес производства данных видов продукции равен: зерна – 33,86%, скота и птицы 

на убой – 50,38%, яйца – 33,615%. 

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 
 

Рисунок 17 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий в 2019 году, % 
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33,51%. По производству скота и птицы на убой по-прежнему лидирует 

Челябинская область, доля производства составляет – 49,67%. По производству 

зерна в первое место занимает Курганская область – 30,98%. По производству 

яйца наибольший удельный вес занимает Тюменская область – 33,34%. 

Таким образом, из данных рисунков видно, что Свердловская область в 

Уральском федеральном округе лидирует по производству молока, картофеля и 

овощей. Такая тенденция лидерства Свердловской области по приведенным 

показателям сохраняется за рассматриваемый период. 

В целом представленный анализ указывает на динамичное и поступательное 

развитие сельского хозяйства России за период с 1992 по 2019 гг. При этом 

развитие производства в отрасли осуществляется за счет интенсивных факторов 

производства при существенной поддержке государства. Важной составляющей 

данного развития является ориентация на развитие частных форм собственности 

для обеспечения устойчивого и поступательного функционирования сельского 

хозяйства страны. Одним из важных направлений улучшения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий регионов может стать развитие кооперации и 

интеграции агропромышленного производства. 

В «Свердловской области наблюдаются практически все виды интеграции – 

от простейших до сложных. К простейшим мы относим систему договорных 

отношений (как двух, так и трехсторонних) в цепи» [70]: 

«сельхозтоваропроизводитель – перерабатывающее предприятие»; 

«сельхозтоваропроизводитель – обслуживающее предприятие»; 

«сельхозтоваропроизводитель – комбикормовый завод – птицефабрика» и т.п., в 

рамках которых сельхозтоваропроизводитель рассматривается как надежный 

партнер, обеспечивающий устойчивое функционирование сырьевой зоны. Причем 

переработчик выступает гарантом обеспечения оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами для поддержания высокого уровня производственной 

базы (приобретение и передача хозяйствующему субъекту ГСМ, семян и 

удобрений, передача сельскохозяйственной техники на условиях лизинга; 

оснащение зарубежными ресурсосберегающими технологиями; участие в 
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подготовке высококвалифицированных кадров специалистов и рабочих массовых 

профессий). 

Более сложными формами интеграции следует признать вертикальные 

виды. По мнению специалистов и ученых экономистов-аграрников Среднего 

Урала, возможности горизонтальной интеграции в агропромышленном комплексе 

Свердловской области в значительной мере уже использованы. Поэтому в 

настоящее время на первый план выдвигаются вопросы кооперации и интеграции 

с промышленными и финансовыми структурами, то есть вертикальной 

интеграции. 

Словом, в аграрном секторе, как и в других отраслях экономики, 

происходит объективный процесс формирования замкнутой, законченной схемы 

производства и потребления. «Вертикальная интеграция АПК призвана 

содействовать оптимизации существующих финансовых и товарных потоков, а 

следовательно, в конечном счете, экономическому оздоровлению участвующих в 

ней хозяйствующих субъектов»[40]. 

При этом очень важно наиболее полно и рационально использовать 

особенности региона, задействовать его ресурсный и производственный 

потенциал. Вот почему на Урале с целью финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаропроизводителей пошли по пути их кооперации и 

интеграции, в первую очередь, с промышленными, перерабатывающими 

предприятиями и высокоиндустриальными птицефабриками. 

«Аграрные предприятия вступают в интеграционные процессы, стремясь 

снизить риск, связанный с производством, его зависимостью от климатических 

условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции, необходимостью 

повышения конкурентоспособности производства»[18]. Необходимость создания 

интегрированных структур в Свердловской области продиктована также 

неустойчивым финансовым состоянием многих сельскохозяйственных 

предприятий и рассматривается как одна из мер их финансового оздоровления. 

Естественными интеграторами в решении поставленных вопросов в системе 

трехсферного АПК являются предприятия III сферы, т.е. предприятия пищевой и 
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перерабатывающей промышленности. 

Обладая современными технологиями переработки сырья, «стремясь 

обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой 

базы»[31], стабильных рынков сбыта продукции и услуг [31], они могут 

выступить в качестве материнских компаний, другими словами, стать 

центральным звеном, взявшись за которое можно было бы решать более успешно 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области 

[71]. 

Показателен пример ПАО «Каменское» Каменского района Свердловской 

области. «Оно было образовано на базе бывшего сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Каменский» при участии открытого 

акционерного общества «Синарский трубный завод». Контрольным пакетом 

акций владеет акционерное общество «Синарский трубный завод», а 49% – в 

руках бывших работников кооператива»[37, 70]. Механизм создания 

акционерного общества проиллюстрирован на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Принципиальная схема создания ПАО «Каменское» 

 

В Свердловской области сформировалась многоукладная экономика, 

наблюдаются процессы кооперации и интеграции формирований с 

промышленными предприятиями округа. 
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2.2 Сравнительный анализ развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных организаций 

сельского хозяйства 

 

Значительное количество организаций сельского хозяйства имеет тесные 

хозяйственные связи с другими организациями отрасли, в том числе 

перерабатывающими предприятиями. Так, в состав учредителей организаций 

сельского хозяйства могут входить юридические и физические лица, входящие в 

состав учредителей перерабатывающей промышленности: молочных заводов, 

мясоперерабатывающих комбинатов, предприятий мукомольной 

промышленности. Кроме того, многие организации сельского хозяйства имеют 

долгосрочные договоры на поставку сырья (сырого молока, мяса, зерна) на 

перерабатывающие предприятия. Это позволяет предприятиям переработки 

обеспечить себя стабильной сырьевой базой. При этом организации сельского 

хозяйства имеют стабильного потребителя своей продукции, снимая с себя 

дальнейшие заботы о переработке и продаже продовольственных товаров. Это 

позволяет многим исследователям говорить о наличии интеграции между 

первичным сектором АПК, занимающимся непосредственно растениеводством и 

животноводством, и вторым сектором АПК, занимающимся переработкой 

сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, тесные хозяйственные связи 

между различными секторами АПК не являются достаточными для того, чтобы 

отнести такие хозяйствующие субъекты к полноценным интегрированным 

формированиям агрохолдингового типа. 

Подлинным критерием отнесения хозяйствующих субъектов к 

интегрированным формированиям агрохолдингового типа в сельском хозяйстве 

может являться наличие в их составе интегратора, не имеющего отношения к 

АПК. Таким интегратором, на наш взгляд, может быть крупное промышленное 

предприятие, крупная торговая сеть или предприятие по добыче полезных 

ископаемых. 

В Свердловской области в соответствии с этими параметрами можно 
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выделить несколько интегрированных формирований агрохолдингового типа. 

Одним из интегрированных формирований агрохолдингового типа может 

являться упомянутое выше ПАО «Каменское», расположенное в Каменском 

районе Свердловской области. Данная организация относится к крупнейшим 

организациям сельского хозяйства области. На протяжении долгих лет ПАО 

«Каменское» входит в состав ЗАО Группа «Синара». Основным направлением 

деятельности данного ЗАО является выпуск железнодорожных локомотивов. С 

2003 года ЗАО Группа «Синара» занимается сельским хозяйством, и ПАО 

«Каменское» входит в состав данного холдинга. 

К крупным интегрированным формированиям агрохолдингового типа 

можно отнести также АО «Совхоз «Сухоложский» Сухоложского района и АО 

«Агрофирма «Патруши» Сысертского района, которые входят в состав холдинга 

«УГМК - АГРО». Промышленным интегратором данного холдинга является 

Уральская горно-металлургическая компания. Основные активы данного 

холдинга сосредоточены в горнодобывающей отрасли, предприятие занимается 

производством цветных металлов и промышленной продукции. С 2002 года 

холдинг активно развивает сельскохозяйственный сектор. Основные направления 

деятельности холдинга в этом секторе – производство молочных продуктов, 

овощей защищенного грунта и зеленых культур. 

ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района Свердловской области 

входит в состав холдинга ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Основное 

направление его деятельности – облуживание и строительство магистральных 

газопроводов. В составе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 24 филиала, из 

которых 13 линейных производственных управлений магистрального газопровода 

(ЛПУМГ) и 4 управления аварийно-восстановительных работ (УАВР). С 2002 

года холдинг расширяет и диверсифицирует свою деятельность, в том числе в 

сфере сельского хозяйства. 

Функционирование интегрированных формирований агрохолдингового 

типа может иметь определенные преимущества по сравнению с традиционными, 

неинтегрированными организациями сельского хозяйства. Данные вопросы 
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недостаточно изучены, что повышает актуальность данного исследования. 

Для характеристики деятельности организаций сельского хозяйства, 

входящих в интегрированные формирования, использован подход с применением 

метода группировок. В первую группу вошли организации сельского хозяйства, 

входящие в число традиционного рассматриваемого нами агрохолдингового типа. 

Во вторую неинтегрированные весомые организации, специализирующиеся на 

выпуске сельскохозяйственный товаров. Следует отметить, что «по размерам или 

масштабам своей деятельности организации относятся к крупным, средним, 

малым и микробизнесу в зависимости от численности персонала»[6]. В 

соответствии с данным критерием нами были отобраны организации сельского 

хозяйства с численностью персонала свыше 250 человек. Из данной выборки 

были исключены ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского района, колхоз «Урал» 

и СПК «Килачевский» Ирбитского района с численностью персонала свыше 650 

человек. Эти предприятия существенно отличаются по объемам и масштабам 

производства от типичных организаций сельского хозяйства Свердловской 

области. Для характеристики деятельности этих двух групп организаций 

проанализированы данные об их финансово-хозяйственной деятельности за 2016-

2019 годы и в расчетах использованы средние показатели за период. Исходные 

данные представлены в Приложении Е, Ж. 

Можно предложить следующую группировку, включающую организации, 

как входящие в интегрированные формирования агрохолдингового типа, так и 

относящиеся к неинтегрированным крупным организациям сельского хозяйства 

Свердловской области (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Группировка организаций различного типа 

Интегрированные формирования 

агрохолдингового типа 

Неинтегрированные крупные организации 

сельского хозяйства 

1 2 

ПАО «Каменское» Каменского района ООО «Агрофирма «Ирбитская» Ирбитского 

района 

ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского 

района 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

Камышловского района 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

АО «Агрофирма «Патруши» Сысертского 

района 

ООО «Новопышминское» Сухоложского 

района 

АО «Совхоз «Сухоложский» Сухоложского 

района 

СПК «Колхоз им. Чапаева» Алапаевского 

района 

- СПК «Глинский» Режевского района 

- СПК «Колхоз Дружба» Ирбитского района   

- СПК «Калининский» Пышминского района  

- СПК «Пригородное» Ирбитского района  

- ООО «Дерней» Пышминского района   

 

Показатели, характеризующие развитие интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных организаций сельского 

хозяйства Свердловской области в среднем за 2016-2019 годы, представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие развитие интегрированных 

формирований агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных 

организаций сельского хозяйства Свердловской области (в среднем за 2016-2019 

годы) 

Показатель 

Интегрированные 

формирования 

агрохолдингового 

типа 

Неинтегрированные 

крупные 

организации 

сельского хозяйства 

Отношение 

интегрированных к 

неинтегрированным, 

% 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
649943,9 332206,9 195,64 

Площадь сельхозугодий, га 9598,6 11776,7 81,51 

Численность персонала, 

чел. 
393,6 378,3 104,04 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
473299,9 396189,7 119,46 

Затраты, тыс. руб. 466281,1 377869,4 123,40 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
7018,8 18320,3 38,31 

Прочие доходы, тыс. руб. 86285 72931 118,31 

Прочие расходы, тыс. руб. 26826 21720 123,51 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
12823 7844 163,48 

Управленческие расходы, 

тыс. руб. 
16635 0 - 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
24676,4 54726,0 45,09 
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Одной из существенных характеристик ресурсного потенциала организаций 

сельского хозяйства являются основные фонды. Стоимость основных фондов 

интегрированных формирований агрохолдингового типа составила по группе 

анализируемых организаций 649,9 млн рублей, что выше, чем в среднем по 

группе неинтегрированных крупных организаций сельского хозяйства, почти в 2 

раза. К первой группе отнесено ПАО «Каменское» со стоимостью основных 

фондов 1,1 млрд рублей. К крупным агрохолдингам можно отнести ООО 

«Агрофирма «Манчажская», стоимость основных фондов которой составила 

около 606,6 млн рублей в среднем за анализируемый период. Средняя стоимость 

основных фондов организаций сельского хозяйства, входящих в интегрированные 

формирования агрохолдингового типа, составила 649,9 млн рублей. К 

неинтегрированным крупным организациям сельского хозяйства отнесены ООО 

«Агрофирма «Ирбитская» со средней стоимостью основных фондов 509,2 млн 

рублей за период с 2016 по 2019 годы. Другими крупными хозяйствами стали 

ООО «Новопышминское» (398,8 млн рублей) и СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

(411,8 млн рублей). Средняя стоимость основных фондов крупных организаций 

сельского хозяйства, не входящих в агрохолдинги, составила 332,2 млн рублей. 

Площадь сельскохозяйственных угодий является важным показателем, 

характеризующим ресурсный потенциал организаций сельского хозяйства. 

Вопреки ожиданиям, средняя площадь сельскохозяйственных угодий хозяйств, 

входящих в интегрированные формирования агрохолдингового типа, оказалась 

меньше, чем неинтегрированных крупных организаций отрасли. Так, в среднем за 

2016-2019 годы площадь сельскохозяйственных угодий по группе 

интегрированных организаций составила 9598,6 га. Наибольшим по 

землепользованию является ПАО «Каменское» с площадью 

сельскохозяйственных угодий 15042 га в среднем за период исследования. При 

этом площадь сельскохозяйственных угодий в крупных неинтегрированных 

организаций составила 11776,7 га, или на 18,49% больше, чем в первой группе. К 

крупнейшим по землепользованию организациям сельского хозяйства можно 

отнести ООО «Агрофирма «Ирбитская» (24154,3 га), СПК «Птицесовхоз 
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«Скатинский» (15176 га), СПК «Колхоз Дружба» (13141 га) и СПК «Колхоз им. 

Чапаева» (10805 га). 

Численность персонала организации является важнейшей характеристикой, 

отражающей возможности организации к развитию. Наличие молодых, 

образованных и здоровых кадров является одной из составляющих успеха 

организации на рынке. Группа, включающая неинтегрированные крупные 

организации сельского хозяйства, характеризуется средней численностью 

персонала 378,3 человека за период 2016-2019 гг. Крупнейшими по численности 

персонала организациями в этой группе являются СПК «Пригородное» (512 

человек) и ООО «Агрофирма «Ирбитская» (471 человек). При этом группа 

интегрированных формирований агрохолдингового типа за этот же период имеет 

показатель 393,6 человека, или на 4,04% больше. Крупнейшей организацией со 

средней численностью персонала 673 человека за рассматриваемый период 

является ПАО «Каменское». 

Выручка от реализации продукции является денежным выражением 

результатов труда. Средняя выручка неинтегрированных крупных организаций 

сельского хозяйства в период с 2016 по 2019 гг. составила 396,2 млн рублей. За 

этот же период выручка от реализации продукции интегрированных 

формирований агрохолдингового типа составила 473,3 млн рублей, или на 19,46% 

больше. Это может быть связано с целенаправленными усилиями агрохолдингов 

по сбыту продукции, в том числе созданию собственных торговых сетей и 

присутствию их продукции на полках крупных торговых сетей города 

Екатеринбурга. Наибольшая выручка из неинтегрированных крупных 

организаций сельского хозяйства наблюдается в ООО «Новопышминское» – 632,2 

млн рублей. Данная организация специализируется на производстве сырого 

молока и реализует его на Ирбитский молочный завод. Значительная выручка от 

реализации продукции наблюдается в ПАО «Каменское» – более 851 млн рублей 

за рассматриваемый период. Данная организация является крупнейшим в регионе 

производителем молока и молочной продукции. 

Затраты отражают стоимость вещественных элементов, используемых при 
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производстве продукции. Следует отметить, что в крупных интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа существенно выше затраты по сравнению 

с неинтегрированными крупными организациями сельского хозяйства. Так, за 

рассматриваемый период 2016-2019 гг. в агрохолдингах затраты в среднем 

составили более 466 млн рублей, или на 23,4% выше, чем в среднем на одну 

неинтегрированную организацию (377,9 млн рублей). Это может быть связано с 

тем, что в интегрированных формированиях агрохолдингового типа более 

крупные масштабы производства. Безусловно, среди неинтегрированных крупных 

организаций имеются настоящие гиганты. К ним можно отнести ООО 

«Агрофирма «Ирбитская», СПК «Птицесовхоз «Скатинский». Однако имеются 

организации, заметно уступающие по объемам производства, но все же 

относящиеся к крупным по численности занятого персонала. Кроме того, крупные 

агрохолдинги интенсивно обновляют материально-техническую базу, покупая 

новую технику и вводя в строй новые животноводческие помещения. Этим можно 

объяснить более высокие затраты по сравнению с неинтегрированными 

организациями. 

Валовая прибыль отражает конечный результат деятельности организации. 

Она рассчитывается как разница между выручкой от реализации и 

себестоимостью продукции. По группе неинтегрированных формирований за 

рассматриваемый период валовая прибыль равнялась 18,3 млн рублей. 

Организациями с наибольшей валовой прибылью явились ООО 

«Новопышминское» (88,5 млн рублей за рассматриваемый период) и СПК 

«Калининский» (24,7 млн рублей). При этом по группе интегрированных 

формирований агрохолдингового типа она составила в среднем 7,0 млн рублей, 

или практически на 61,6% ниже, чем в неинтегрированных организациях. 

Наибольшей валовой прибылью среди интегрированных формирований 

агрохолдингового типа отличается ПАО «Каменское» – 64,3 млн рублей. Следует 

отметить, что ООО «Агрофирма «Манчажская» за рассматриваемый период 

имела убыток 13,6 млн рублей, а АО «Агрофирма «Патруши» – 14,6 млн рублей 

за тот же период. 
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Чистая прибыль рассчитывается как разница между валовой прибылью и 

всеми платежами по уплате налогов, сборов и прочих обязательных платежей. За 

2016-2019 годы чистая прибыль в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа была на 54,9% ниже, чем в неинтегрированных 

организациях. Она составила 24,7 млн рублей, а в неинтегрированных 

организациях – 54,7 млн рублей. Так, в ПАО «Каменское» чистая прибыль 

составила 69,5 млн рублей в среднем за рассматриваемый период. Однако по 

другим организациям группы были получены менее впечатляющие результаты. 

Так, в АО «Совхоз «Сухоложский» чистая прибыль составила 24,2 млн. рублей, в 

ООО «Агрофирма Манчажская» 712,8 тыс. рублей, в АО «Агрофирма «Патруши» 

- 4,2 млн рублей. 

В интегрированных формированиях агрохолдингового типа существенно 

выше коммерческие расходы. К таковым следует отнести затраты, связанные с 

упаковкой и транспортировкой продукции, затраты на маркетинг и рекламу, на 

оплату труда продавцов и хранение готовой продукции. Как правило, продукция 

поступает в организацию в осенний период, реализуется в зимний и весенний 

периоды, когда цены на нее возрастают. Это вызывает необходимость 

использовать значительные складские площади для хранения продукции, что 

вызывает существенный рост коммерческих расходов. В ООО «Агрофирма 

«Манчажская» имеется собственная торговая сеть. Ее функционирование 

вызывает необходимость оплаты труда продавцов и коммунальных расходов 

торговых точек. АО «Агрофирма «Патруши», входящая в крупный агрохолдинг, 

также имеет собственную торговую сеть и автотранспорт для перевозки готовой 

продукции. Значительные коммерческие расходы в среднем за один год несет 

ПАО «Каменское» – 33 млн рублей. В большинстве неинтегрированных крупных 

организациях сельского хозяйства не имеется коммерческих расходов, среднее их 

значение по группе составило 7,8 млн рублей в год. 

Управленческие расходы включают в себя затраты, не связанные напрямую 

с производством и реализацией товаров и услуг. К ним можно отнести 

заработную плату управленческих работников, представительские расходы на 
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мероприятия, оплату охранных услуг и другие. Результаты анализа показывают, 

что в неинтегрированных крупных организациях сельского хозяйства не 

отражены управленческие расходы. При этом в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа они составили 16,6 млн рублей в среднем на одну 

организацию. Наибольшие управленческие расходы наблюдаются в АО 

«Агрофирма «Патруши» – 20,8 млн рублей и в ПАО «Каменское» – 45,7 млн 

рублей. 

Показатели эффективности развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных организаций сельского 

хозяйства Свердловской области представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели эффективности развития интегрированных 

формирований агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных 

организаций сельского хозяйства Свердловской области (в среднем за 2016-2019 

годы) 

Показатель 

Интегрированные 

формирования 

агрохолдингового 

типа 

Неинтегрированные 

крупные организации 

сельского хозяйства 

Отношение 

интегрированных к 

неинтегрированным, 

% 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

6771,2 2820,9 240,04 

Фондовооруженность, 

тыс. руб. на чел.  
1651,2 878,3 188,00 

Выручка на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб.  
4930,9 3364,2 146,57 

Валовая прибыль на 100 

га сельхозугодий,  

тыс. руб. 

73,1 155,6 46,98 

Уровень рентабельности, 

% 
5,3 14,5 36,55 

 

Следует отметить, что среднегодовая стоимость основных средств на 100 га 

сельскохозяйственных угодий составляет по группе интегрированных 

формирований агрохолдингового типа 6771,2 тыс. рублей на 100 га. Это 

практически в 2,4 раза больше, чем в неинтегрированных крупных организациях 
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сельского хозяйства (2820,9 тыс. рублей на 100 га). Наибольшая 

фондообеспеченность по первой группе наблюдается в АО «Агрофирма 

«Патруши» – 10324,5 тыс. рублей на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Высокая фондообеспеченность во второй группе наблюдается в ООО 

«Новопышминское» – 4463 тыс. рублей на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Высокие значения стоимости основных средств на единицу площади 

сельскохозяйственных угодий отражают непрерывное обновление техники, ввод в 

эксплуатацию новых зданий и сооружений. В конечном итоге это может найти 

отражение в более благоприятных условиях труда и росте его 

производительности. 

Фондовооруженность – один из показателей, характеризующих 

техническую оснащенность работников средствами производства. Данный 

показатель рассчитывается как отношение стоимости основных 

производственных фондов к численности работников. Наибольшие показатели 

фондовооруженности наблюдаются в АО «Агрофирма «Патруши» – 2341,4 тыс. 

руб. на человека, в ООО «Агрофирма «Манчажская» – 1701,2 тыс. руб. на 

человека и ПАО «Каменское» – 1635,4 тыс. руб. на человека. В целом по группе 

интегрированных формирований агрохолдингового типа фондовооруженность 

составила 1651,2 тыс. руб. на человека, а в группе неинтегрированных крупных 

организаций сельского хозяйства – 878,3 тыс. руб. на человека. Таким образом, в 

агрохолдингах фондовооруженность выше практически в 1,9 раза по сравнению с 

традиционными организациями. 

Выручка от реализации продукции на единицу сельскохозяйственных 

угодий позволяет оценить эффективность их использования. Данный показатель 

может быть рассчитан как отношение выручки от реализации продукции к 

площади сельскохозяйственных угодий и выражается обычно на 100 га. 

Результаты исследования показывают, что выручка на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа составила 4930,9 тыс. руб. на 100 га. Наибольшие 

значения данного показателя можно отметить в ПАО «Каменское» – 5664 тыс. 
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руб. на 100 га и в АО «Арофирма «Патруши» – 5591,2 тыс. руб. на 100 га. При 

этом в неинтегрированных крупных организациях сельского хозяйства выручка от 

реализации на 100 га сельскохозяйственных угодий составила 3364,2 тыс. руб. 

Таким образом, в первой группе организаций данный показатель на 46,57% выше, 

чем во второй. Это косвенным образом свидетельствует о большей 

эффективности сельскохозяйственного производства в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа. 

Однако если выручка от реализации продукции является относительным 

показателем, то валовая прибыль более точно может характеризовать 

эффективность производства. Валовая прибыль на 100 га сельскохозяйственных 

угодий может быть рассчитана как отношение валовой прибыли к площади 

сельскохозяйственных угодий. Так, валовая прибыль на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа составила 73,1 тыс. руб., а неинтегрированных крупных 

организациях сельского хозяйства – 195,2 тыс. руб. Таким образом, в 

агрохолдингах данный показатель ниже на 53%. 

Другим показателем эффективности является уровень рентабельности. 

Данный показатель может быть рассчитан как отношение чистой прибыли 

(убытка) к затратам на производство и реализацию продукции и выражается в 

процентах. Наибольший уровень рентабельности из рассматриваемых 

организаций наблюдается в СПК «Калининский» – 20,9%, в ООО 

«Новопышминское» – 20,6% и СПК «Глинский» – 16,6%. В целом по группе 

интегрированных формирований агрохолдингового типа уровень рентабельности 

составил 5,3%. При этом по группе крупных организаций сельского хозяйства – 

14,5%. Таким образом, в неинтегрированных организациях уровень 

рентабельности был выше на 9,2 процентных пункта за рассматриваемый период. 

Таким образом, в интегрированных формированиях агрохолдингового типа 

стоимость основных средств составила в среднем 649943,9 тыс. рублей, что выше 

в 1,9 раза, чем в неинтегрированных крупных организациях сельского хозяйства. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в агрохолдингах составила 9598,6 га, что 
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меньше на 18,5%, чем в неинтегрированных организациях. Выручка от 

реализации продукции в интегрированных формированиях агрохолдингового 

типа – 473,3 млн руб., что на 19,5% выше, чем в неинтегрированных крупных 

организациях сельского хозяйства. Валовая прибыль в среднем по группе 

интегрированных формирований агрохолдингового типа составила 7,0 млн 

рублей, что на 61,7% ниже, чем по группе неинтегрированных крупных 

организаций сельского хозяйства. Чистая прибыль составила в данных группах 

24,7 и 54,7 млн рублей соответственно, или на 54,9% ниже в агрохолдингах. Это 

может быть связано с высокими коммерческими и управленческими расходами, 

которые составили в интегрированных формированиях агрохолдингового типа 

12,8 и 16,6 млн рублей соответственно. Среднегодовая стоимость основных 

средств на 100 га сельскохозяйственных угодий в агрохолдингах составила 6771,2 

тыс. руб., что выше практически в 2,4 раза по сравнению с неинтегрированными 

крупными организациями сельского хозяйства. Фондовооруженность в 

агрохолдингах составила 1651,2 тыс. рублей на человека и была 1,9 раза выше по 

сравнению с неинтегрированными организациями. При этом выручка на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в агрохолдингах была на 46,57% выше, а прибыль 

на 53% ниже, чем в неинтегрированных крупных организациях сельского 

хозяйства. 

 

2.3 Методика оценки достоинств и недостатков, влияющих на 

функционирование интегрированных формирований агрохолдингового типа 

 

Повсеместное распространение агрохолдингов не гарантирует то, что будет 

уделено достаточно внимания некоторым фундаментальным аспектам, связанным 

с появлением и функционированием крупных сельскохозяйственных 

предприятий, которые поднимают ряд сопутствующих проблем. К этим 

проблемам относятся:  

- экономические – переход пашни, лугов, пастбищ, других природных 

богатств в руки единственного собственника при подозрительной 
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благосклонности местных властей, а порою и при легализованном лоббировании; 

- социальные – тенденция к игнорированию собственниками вопросов 

помощи социальной сфере в не городских территориях; 

- экологические – повышенная нагрузка на экосистему с одновременным 

снижением её разнообразия. 

Считаем, что для качественной объективной оценки, опираясь на 

выявленные данные, нужно немедленно выработать, а потом пользоваться 

методикой ранжирования достоинств и недостатков, способствующих 

повышению функционирования рассматриваемых нами систем агрохолдингового 

типа. Полученная методика – это комплексная продуманная оценка достоинств и 

недостатков, способствующих или препятствующих повышению эффективности 

функционирования агрохолдингов. Характеристики функционирования 

агрохолдингов представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристики, влияющие на функционирование интегрированных 

формирований агрохолдингового типа 

Характеристики, способствующие 

развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа 

Характеристики, препятствующие 

развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа 

1 2 

Создание продуктовых цепочек производства 

полного цикла 

Низкая корпоративная прозрачность, что 

создает препятствия для привлечения 

инвестиций на внешних рынках 

Снижение затрат на сертификацию продукции Этические особенности и трудности 

взаимодействия с обществом на внешнем и 

внутреннем уровнях 

Снижение порога входа в крупные 

федеральные торговые сети 

Низкие, по сравнению с традиционными 

хозяйствами, уровни эффективности 

производства 

Привлечение финансовых ресурсов в 

сельскохозяйственное производство со 

стороны внешних участников агрохолдинга 

Снижение поддержки социальной сферы 

сельских территорий 

Возможность лоббирования интересов 

агрохолдинга на различных уровнях 

Отсутствие понимания у внешних 

участников агрохолдинга специфики 

сельскохозяйственного производства 

Возможность привлечения 

квалифицированного персонала за счет 

высокой престижности работы в крупной 

агрохолдинговой компании 

Значительная территориальная 

дифференциация крупных агрохолдингов 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 

Повышение узнаваемости торговой марки за 

счет маркетинговых мероприятий 

Отсутствие долгосрочной стратегии 

развития в большинстве агрохолдингов, 

преобладание кратко- и среднесрочных 

целей над долгосрочными 

Снижение сезонности аграрного производства Непрозрачное лоббирование интересов 

агрохолдинга может нанести ущерб 

интересам традиционных производителей 

сельскохозяйственной продукции 

Снижение зависимости от погодных и 

климатических условий на основе 

пространственной диверсификации 

деятельности 

Затрудненность и низкая эффективность 

распределения ресурсов между субъектами 

интеграции 

 

Показателями комплексной оценки мы приняли выявленные в ходе 

научного исследования как достоинства, так и недостатки, которые в большей или 

меньшей, но все же в значимой мере влияют на рассматриваемый объект типа 

агрохолдинга. 

«Следует заметить, что этот перечень характеристик может быть 

скорректирован, так как имеет место постоянное совершенствование и создание 

новых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов. В качестве экспертов 

данной оценки могут выступить»[122] руководители и специалисты организаций 

сельского хозяйства, которые могут дать оценку каждой из характеристик и 

степени ее влияния на [122] функционирование интегрированных формирований 

агрохолдингового типа. «Результаты комплексной оценки достоинств и 

недостатков всеми экспертами были заполнены в соответствующие формы, 

приведенные в таблицах ниже. При этом каждый эксперт оценивал достоинства и 

недостатки независимо от мнения остальных экспертов. 

Оценка степени влияния достоинств и недостатков на формирование»[122] 

функционирование интегрированных формирований агрохолдингового типа были 

произведены по следующей методике: 

1. Экспертная оценка выявленных достоинств и недостатков по 10-

балльному рейтингу. 

2. Расчет средних значений выявленных фактов DNn,g  на основе 
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арифметических оценок всех экспертов, в качестве которых могут выступать 

руководители и специалисты с применением следующей формулы: 

𝐷𝑁𝑞,𝑔 =
∑ (𝐷𝑁)𝑛(ℎ,𝑠,𝑚) × 𝑍𝑑𝑙

𝑛=1

𝑄
, (1) 

где DNq,g  – значение оценки q-м экспертом выявленных g-х достоинств и 

недостатков; 

h, s, m – соответственно эксперты привеченные из агрохолдингов, средних 

по размеру организаций сельского хозяйств и небольших крестьянских 

фермерских хозяйств; 

q – номер эксперта по порядку, n = 1, ...l; 

Zd – относительная оценка выявленных достоинств и недостатков, 

влияющих на интегрированные формирования в сельском хозяйстве; 

Q – общее количество привлеченных экспертов для оценки, чел.; 

l – сумма всех достоинств и недостатков, оказывающих влияние на 

формирование и функционирование интегрированных формирвоаний1  l = 1, ...l.  

3. Относительная оценка достоинств и недостатков DlNl  определяется как 

значение каждого из перечисленных достоинств и недостатков к средней их 

сумме с применением формулы: 

𝐷𝑙𝑁𝑙 =  
𝑍𝑙

∑ 𝑍𝑙
𝑖
𝑙=1

 (2) 

где l – суммарное количество, участвующих в оценке, достоинств и 

недостатков. 

С привлечением руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций, получена оценка достоинств, влияющих на формирование и 

функционирование агрохолдингов (таблица 9). 

По «мнению руководителей и специалистов организаций сельского 

хозяйства, наибольшее влияние на развитие агропромышленных формирований 

агрохолдингового типа оказывает»[122] возможность привлечения 

квалифицированного персонала за счет высокой престижности работы в крупной 

агрохолдинговой компании (0,560 балла). В современных условиях карьера 
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специалиста во многом связана с опытом предыдущей работы. В этих условиях 

трудоустройство в крупном агрохолдинге может иметь благоприятное 

воздействие на дальнейшее построение карьеры, что может также способствовать 

повышению конкурентоспособности агрохолдингов в привлечении 

квалифицированных специалистов на рынке труда. 

 

Таблица 9 – Оценка характеристик, способствующих развитию интегрированных 

формирований агрохолдингового типа (результаты опроса экспертов) 

Достоинства, способствующие развитию 

интегрированных формирований 

агрохолдингового типа  

Средняя оценка 

значимости 

Zl 

Относительная 

оценка 

значимости 

Dq 

Ранг 

значимости  

Создание продуктовых цепочек 

производства полного цикла 
8,04 0,546 2 

Снижение затрат на сертификацию 

продукции 
6,68 0,454 4 

Снижение порога входа в крупные 

федеральные торговые сети 
5,76 0,391 7 

Привлечение финансовых ресурсов в 

сельскохозяйственное производство со 

стороны внешних участников холдинга 

5,56 0,378 8 

Возможность лоббирования интересов 

агрохолдинга на различных уровнях  
4,72 0,321 9 

Возможность привлечения 

квалифицированного персонала за счет 

высокой престижности работы в крупной 

холдинговой компании 

8,24 0,560 1 

Повышение узнаваемости торговой марки за 

счет маркетинговых мероприятий 
6,08 0,413 6 

Снижение сезонности аграрного 

производства 
6,52 0,443 5 

Снижение зависимости от погодных и 

климатических условий на основе 

пространственной диверсификации 

деятельности  

7,28 0,495 3 

 

Функционирование агрохолдингов может способствовать созданию 

непрерывных продуктовых цепочек сельскохозяйственного производства 

качественного полного цикла, что является значимой характеристикой развития 

данных организаций (0,546 балла). Так, в составе формирований 

агрохолдингового типа могут находиться организации сельского хозяйства, 
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которые непосредственно производят продукцию растениеводства и 

животноводства. Эта продукция может служить сырьем для перерабатывающих 

подразделений в составе агрохолдинга. Полученные продукты питания могут 

быть реализованы через собственную торговую сеть агрохолдинга. Таким 

образом, может быть реализован принцип от поля до прилавка, что способствует 

обеспечению населения качественными продуктами питания. 

На результаты сельскохозяйственного производства оказывают природно-

климатические условия. Специалисты говорят, что развитие агрохолдингов может 

способствовать снижению зависимости от погоды на основе пространственной 

диверсификации деятельности (0,495 балла). Это может быть реализовано путем 

расположения подразделений агрохолдинга в различных природно-

климатических зонах, что позволит, в свою очередь, снизить погодные риски. 

Развитие крупных агрохолдингов позволит оптимизировать сертификацию 

выпускаемых товаров (0,454 баллов). Данная деятельность связана с 

привлечением специалистов, обращением в специализированный надзорный 

орган, а также исследованиями образцов продукции в лаборатории. Это не всегда 

является доступным мелким или средним организациям сельского хозяйства или 

может быть связано существенными издержками. 

Снижение сезонности аграрного производства является значимой 

проблемой. По оценкам экспертов, одним из достоинств развития 

интегрированных формирований агрохолдингового типа может являться 

снижение сезонности производства (0,443 балла). Ее решение возможно путем 

создания подсобных производств и промыслов, торговых и перерабатывающих 

предприятий. Агрохолдинги способны снизить пиковую потребность в кадрах в 

летний период и создать дополнительные рабочие места в период спада рабочей 

силы в зимний период. 

Важной характеристикой, которая может способствовать развитию 

интегрированных формирований агрохолдингового типа, является узнаваемость 

торговой марки. По результатам анкетирования видно, что развитие 

агрохолдингов может способствовать повышению узнаваемости торговой марки 
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за счет маркетинговых мероприятий (0,413 балла). Это может быть достигнуто за 

счет скоординированных действий по поддержанию бренда, продвижению 

товаров, производимых в агрохолдингах, и поддержки репутации бренда. 

Важным является возможность появления продукции сельского хозяйства 

отечественных производителей на прилавках крупных торговых сетей. Однако 

возможность поставлять товары в данные сети имеет, как правило, крупный 

производитель, который может обеспечить требуемую величину партии товаров и 

гарантируемое качество. По мнению анкетируемых, развитие агрохолдингов 

может способствовать снижение порога входа в крупные федеральные торговые 

сети (0,391 балла). 

Вопросы финансирования сельскохозяйственного производства остаются 

актуальными в настоящее время. Обновление материально-технической базы, 

расширение сельскохозяйственного производства, осуществление текущих 

платежей возможны за счет собственных средств и привлеченных финансовых 

ресурсов. Однако прибыль организаций сельского хозяйства остается низкой из-за 

диспаритета цен, низкой конкурентоспособности и других причин. Пополнение 

финансовых ресурсов за счет кредитных средств ограничено высокими рисками в 

отрасли, низкой ликвидностью активов и т.д. В этих условиях становится 

актуальным привлечение кредитных и иных финансовых инструментов в 

эффективное сельскохозяйственное производство от состоятельных и 

заинтересованных внешних членов агрохолдинга (0,378 балла). 

Предоставляемая возможность лоббирования всевозможных пожеланий 

агрохолдинга в коридорах власти (0,321 балла) является наименее важной по 

оценкам анкетируемых. 

Комплексная оценка недостатков, препятствующих развитию 

интегрированных образований агрохолдингового типа, представлена в таблице 10. 

По мнению анкетируемых, наибольшим недостатком, препятствующим 

развитию интегрированных формирований агрохолдингового типа, является то 

что внешние участники агрохолдинга, из-за отсутствия в руководстве 

профессионалов, не имеют понятия о специфике сельскохозяйственного 



80 

 

 

производства (0,561 балла). Так, зачастую интеграторы агрохолдингов, 

представленные крупными промышленными предприятиями, не имеют 

представления о специфике сельскохозяйственного производства. Они имеют 

склонность недооценивать влияние погодно-климатических условий на 

формование урожайности сельскохозяйственных культур, не учитывают, что в 

качестве средств производства могут выступать живые организмы со своими 

особенностями. Зачастую представители промышленности в агрохолдингах 

недооценивают значение земли как основного средства производства и не 

понимают ее значения. Это может являться серьезным препятствием на пути 

развития агропромышленных формирований агрохолдингового типа. 

 

Таблица 10 – Комплексная оценка недостатков, препятствующих развитию 

интегрированных формирований агрохолдингового типа 

Недостатки, препятствующие развитию 

интегрированных формирований 

агрохолдингового типа 

Средняя 

оценка 

значимости 

Zl 

Относительная 

оценка 

значимости 

Nq 

Ранг 

значимости  

1 2 3 4 

Низкая корпоративная прозрачность, что создает 

препятствия для привлечения инвестиций на 

внешних рынках 

6,04 0,434 5 

Этические особенности и трудности 

взаимодействия с обществом на внешнем и 

внутреннем уровнях 

4,04 0,290 9 

Низкие, по сравнению с традиционными 

хозяйствами, уровни эффективности 

производства 

5,28 0,380 8 

Снижение поддержки социальной сферы 

сельских территорий 
5,76 0,414 6 

Отсутствие понимания у внешних участников 

агрохолдинга специфики сельскохозяйственного 

производства 

7,80 0,561 1 

Значительная территориальная дифференциация 

крупных агрохолдингов 
6,80 0,489 4 

Отсутствие долгосрочной стратегии развития в 

большинстве агрохолдингов, преобладание 

кратко- и среднесрочных целей над 

долгосрочными 

7,44 0,535 2 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

Непрозрачное лоббирование интересов 

агрохолдинга может нанести ущерб интересам 

традиционных производителей 

сельскохозяйственной продукции 

5,56 0,400 7 

Затрудненность и низкая эффективность 

распределения ресурсов между субъектами 

интеграции 

6,92 0,497 3 

 

Серьезным недостатком является стремление руководства большинства 

агрохолдингов получить прибыль как можно скорее, именно поэтому они, 

пренебрегая долгосрочной стратегией, сосредотачивают основные усилия на 

краткосрочных и в лучшем случае на среднесрочных целях (0,535 балла). При 

таком подходе этапы планирования могут идти не от стратегии развития 

агрохолдинга к средне-, а затем и краткосрочным целям, а наоборот. Зачастую 

руководство агрохолдинга ставит цели развития на один – три года, не заботясь о 

планировании на долгосрочные периоды. Таким образом, развитие агрохолдингов 

зачастую осуществляется с нарушением горизонтов планирования. 

Одним из важнейших принципов создания структур агрохолдингового типа 

является пропорциональное распределение ресурсов, прежде всего результатов 

производства, между участниками холдинга. По мнению анкетируемых, 

затрудненность и низкая эффективность распределения ресурсов между 

субъектами интеграции является существенным препятствием для развития таких 

структур в сельском хозяйстве (0,497 балла). Между тем, планомерное развитие 

всех звеньев интеграции является важнейшим критерием функционирования 

агрохолдинга. Нарушение данного принципа способно привести к диспропорциям 

развития и снижению мотивационной составляющей к участию в этом 

формирования членов агрохолдинга, прежде всего сельхозтоваропроизводителей. 

Корпоративная прозрачность является основным трендом в сфере 

предпринимательства по всему миру. Соблюдение определенных норм позволяет 

организациям агрохолдингового типа повысить эффективность построения 

стратегии развития, максимизировать эффект от экономической деятельности. По 
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результатам анкетирования, по определению в агрохолдингах не может быть 

достаточной корпоративной прозрачности поэтому игроки на внешних рынках не 

спешат со своими инвестициями (0,434 балла). По оценкам экспертов, низкая 

прозрачность агрохолдингов может быть защитной реакцией на деятельность 

рейдеров или других возможных форм экспроприации. Это в свою очередь 

создает препятствия привлечению средств от потенциальных инвесторов, которые 

испытывают опасения в условиях дефицита информации. 

Деятельность организаций сельского хозяйства во многом связывают с 

поддержкой сельских территорий, на которых они расположены. Это связано с 

тем, что зачастую они являются «градообразующими», за счет их отчислений и 

налоговых сборов формируются бюджеты муниципалитетов. По мнению 

анкетируемых, на развитие агропромышленных формирований агрохолдингового 

типа оказывает влияние снижение поддержки социальной сферы сельских 

территорий (0,414 балла). 

Для выявления закономерностей динамики развития агрохолдингов 

применим SWOT-анализ, с помощью которого можно выделить наиболее сильные 

и основные слабые стороны, обозначить потенциальные угрозы и возможности 

функционирования агрохолдингов в условиях цифровизации сельского хозяйства 

(рисунок 19). 

Одна из сильных сторон агрохолдингов, которая сразу бросается в глаза при 

анализе, является то, что внешние участники не прочь вложить свои финансовые 

средства в развитие сельскохозяйственного производства [67]. Этими 

участниками могут выступать крупные промышленные компании, занятые в 

промышленности, металлургии, оптовой торговле товарами народного 

потребления.  

Другая важнейшая сторона – это осуществление полного цикла 

производства как наиболее выгодного для любого производителя, а именно 

выращивание сельскохозяйственного сырья, его переработка и продажа в 

розничной сети. Довольно часто инициатором создания агрохолдинга выступает 

достаточно сильное предприятие, перерабатывающее сельскохозяйственную 
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продукцию. Объединенные усилия способствуют снижению затрат каждого из 

участников на сертификацию производимой продукции, инструментами 

маркетинга достигается наибольшая ценность заявленной торговой марки для 

потребителя. Перечисленные конкурентные преимущества агрохолдингов не 

могут позволить себе, при выходе на рынок, обособленные сельскохозяйственные 

предприятия, а также организации сельского хозяйства семейного типа из-за 

высоких затрат на квалифицированное маркетинговое обслуживание. 

 

Рисунок 19 – SWOT-анализ функционирования агрохолдингов на современном 

этапе 

Составлено автором исследования. 
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Конкурентные преимущества формирований агрохолдингового типа 

способствуют росту производства качественной сельскохозяйственной 

продукции, что благотворно сказывается на всей аграрной отрасли. К таким 

преимуществам можно отнести финансирование со стороны предприятия 

интегратора агрохолдингового формирования. Например, Уральская горно-

металлургическая компания (УГМК) инвестировала значительную сумму около 

4,6 млрд рублей в ферму по производству козьего молока. В этом проекте 

участвовало и государство, со стороны бюджета было выделено 887 млн рублей. 

Благодаря вложенным средствам построены новые животноводческие 

помещения, сформировано высокопродуктивное стадо животных. 

Предоставленная возможность работать в крупной компании с раскрученным 

брендом способствовало привлечению высококвалифицированных специалистов, 

в том числе молодых. В результате была обеспечена полная загрузка 

перерабатывающих мощностей предприятия козьим молоком высокого качества 

необходимого как для производства сыров, так и для прямого потребления. 

Нельзя не отметить, что в своей работе агрохолдинги стремясь к получению 

прибыли, часто идут на нарушение общепринятых этических норм. Эти 

негативные проявления можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 

негативным аспектам можно отнести создание ложной корпоративной 

социальной ответственности, приукрашенной репутации, создание видимости 

прозрачности деятельности агрохолдинга. Внутренние негативные аспекты 

касаются прав работников агрохолдинга в отношении гарантированности прав 

работников, недостаточного внимания к развитию социального капитала, 

ущемление гражданской позиции подчиненных. В целом в агрохолдингах 

наблюдается более высокая степень оппортунистического поведения, чем в 

хозяйствах семейного типа. 

Для расширения и интенсификации производства агрохолдингам, при 

нехватке средств у самих участников, зачастую приходится обращаться на 

внешние финансовые рынки. При этом возникает противоречие между 

необходимостью участия в международном листинге, а он, как известно, требует 
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высокой прозрачности данных о работе компании, и низкой корпоративной 

открытостью формирований агрохолдингового типа, что создаёт порой 

непреодолимые препятствия в привлечении инвестиций на внешних финансовых 

рынках. 

Предприятия, входящие в агрохолдинг зачастую разбросаны на большой 

территории. Такая широкая территориальная дифференциация порою создает 

трудности в плане оперативного управления подразделениями, что можно 

компенсировать, используя интернет технологии и совершенствуя логистику [67]. 

Возникновение и продолжение роста агрохолдингов возобновляют дебаты в 

экономике сельского хозяйства относительно естественного масштаба 

сельскохозяйственных организаций. Если в других отраслях народного хозяйства 

с увеличением масштаба производства растет выпуск продукции, то в сельском 

хозяйстве это бывает не всегда. 

Провальные проекты по созданию агрохолдингов зачастую создаются, без 

учета мнения специалистов, по инициативе местных администраций 

руководствующейся имиджевыми интересами. Отрицательно сказывается на 

функционировании агрохолдингов отсутствие понимания у внешних участников 

процесса специфики сельскохозяйственного производства на местах, при 

руководстве ими спекулятивной краткосрочной стратегией, направленной на 

получение немедленной прибили, пренебрежением разумной, долгосрочной, 

производственно-ориентированной стратегией развития производства [67]. 

Аграрный сектор экономики нашей страны на данном этапе 

характеризуется многоукладностью, рыночными взаимоотношениями не только с 

экономическими агентами рынка, но и с государством, значительной 

пространственной дифференциацией по территории. В последнее время 

повышение конкурентоспособности зачастую связывается с инновациями [114] и 

цифровой трансформацией [115]. 

В современном мире, без применения прогрессивных информационных 

технологий невозможно добиться позитивных результатов. В Германии 

развивается умное производство путем внедрения современной программы 
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«Индустрия 4.0». В первую очередь это связано с применением технологии 

интернета вещей (IoT). С помощью её устанавливаются связи между малыми и 

средними сельскохозяйственными организациями, входящими в крупные 

агрохолдинги, производственные и инновационные сети. Это способствует росту 

эффективности их работы [67], чтобы не только с большей выгодой участвовать в 

массовом производстве, но и без труда кастомизировать (индивидуализация 

продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктивных 

или дизайнерских изменений) свои продукты. Такие нововведения вводятся по 

всему миру: Китай использует программа Мade in China 2025, в Турции 

внедряется программа Turkey 2023. 

По всей видимости, дело идет к тому, что количество крупных 

агрохолдингов, предпочитающих для повышения эффективности интеграцию с 

крупными промышленными предприятиями будет постоянно увеличиваться. В 

развитых и развивающихся странах повышение конкурентоспособности сельского 

хозяйства связывают с внедрением инноваций и цифровой трансформацией. 

Именно за счёт цифровой трансформации можно добиться наилучшего и 

безопасного, что особенно важно сейчас в условии мировой пандемии по Covit 19, 

контроля и координации между участниками производственного процесса 

расположенными на большом территориальном удалении лиц, принимающих 

управленческие решения [67]. 
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ГЛАВА 3 КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  

АГРОХОЛДИНГОВОГО ТИПА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

3.1 Основные направления совершенствования функционирования 

интегрированных формирований агрохолдингового типа 

 

В «настоящее время можно наблюдать довольно низкие темпы внедрения 

цифровых технологий, как в небольших организациях сельского хозяйства, так и в 

крупных интегрированных образованиях агрохолдингового типа. Между тем 

применение этих технологий оказывает значительное влияние на повышение 

производительности и экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, так как обеспечивает увеличение эффективности при более низких 

производственных издержках, чем при традиционных технологиях. По данным 

Министерства сельского хозяйства РФ»[130], благодаря использованию цифровой 

платформы «Цифровое сельское хозяйство» удалось своевременно выявлять 

недобросовестных поставщиков семенного материала и удобрений. 

Взаимодействуя с добросовестными производителями как наиболее 

конкурентоспособными в конечном итоге позволит снизить общие затраты на 

покупку сырья на отечественном и зарубежном рынках [68]. Если в 2018 году 

информацией цифровых платформ о ресурсах сельскохозяйственного назначения 

воспользовался всего лишь один процент хозяйств, то сейчас мы видим взрывной 

рост: «25% по землям сельскохозяйственного назначения; 35% по 

сельскохозяйственной технике» [23]. Итоги 2018 года показали, что пять 

процентов контрактов на получение субсидий было выполнено в цифровом виде. 

Широкое использование цифровых платформ сдерживается низкой долей (менее 

10%) специалистов, обладающих знаниями и компетенциями в области цифровой 

экономики. На сегодняшний день, к сожалению, нет региона, где бы 

использовались платформы «Цифровое сельское хозяйство» для планирования 

своей деятельности [130]. 
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«Проводимая экономическая политика Министерства сельского хозяйства 

образует многоуровневую систему, которую можно определить, как 

экономический механизм. В настоящее время ускоряются темпы цифровой 

трансформации, развивается процесс внедрения цифровых платформ и решений, 

что меняет требования к экономическому механизму. В связи с этим происходят 

изменения требований к использованию имеющихся ресурсов посредством 

эффективного организационно-экономического механизма. В современных 

условиях этот механизм должен отвечать требованиям системности, 

иерархичности, устойчивости функционирования, гибкости, взаимоусиления его 

элементов»[123]. 

«Особенно актуализируется необходимость моделирования процессов 

формирования и функционирования экономических механизмов. Для снижения 

неопределенности и рисков можно предложить частный случай такого 

механизма»[123], направленного на совершенствование сельскохозяйственного 

производства с развитием интегрированных формирований агрохолдингового 

типа на основе применения цифровых технологий. Среди блоков данного 

механизма можно выделить: инновационно-технологический, организационно-

управленческий, экономический и социальный (рисунок 20). 

В последнее время наблюдается повышенное внимание к техническому 

обновлению сельскохозяйственной отрасли. Самостоятельно 

сельскохозяйственные организации не имеют финансовой возможности для 

технического перевооружения. Как правило, предприятия, выступающие 

интеграторами агрохолдингов, имеют достаточно финансовых ресурсов не только 

для приобретения новой техники, но и для внедрения робототехники, 

компьютерных технологий, программного обеспечения, искусственного 

интеллекта, а также системы планирования ресурсов необходимых для успеха 

предприятия (ERP-системы и другие). 

От применения выше перечисленных технологий следует ожидать 

снижение затрат, увеличение производительности труда, что невозможно достичь, 

оставаясь на позициях традиционного хозяйства. 
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Рисунок 20 – Модель основных направлений совершенствования 

функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа 

Составлено автором исследования. 

 

Всё это благодаря возможности получать информацию о состоянии 

взаимодействующих объектов сельскохозяйственного назначения в онлайн 

режиме. Специалисты Министерства сельского хозяйства РФ планируют в 2021 



90 

 

 

году снизить затраты на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на 

20% благодаря цифровым технологиям. Предположительно в себестоимости 

затрат на единицу продукции сельского хозяйства доля кормов, удобрений, 

посадочного материала, горюче смазочных материалов, электрической энергии 

[23] за это время уменьшится на 15% (с 65 до 50), а в целом производительность 

труда должна составить 150% от предыдущего периода. Цифровые технологии 

требуют не только финансирования, но и новые высококвалифицированные 

кадры [68]. Эмпирические исследования говорят о том, что интегрированные 

формирования агрохолдингового типа по сравнению с традиционными 

хозяйствами обладают большими возможностями для укрепления материально-

технической базы цифровых технологий, что является неоспоримым 

конкурентным преимуществом [7]. 

Определяющее значение для совершенствования функционирования 

интегрированных формирований агрохолдингового типа [108] имеет наличие 

экономической заинтересованности всех участников. Так, крупные организации 

сельского хозяйства агрохолдингового типа имеют возможности снижения 

издержек производства на единицу продукции за счет эффекта масштаба. 

Большое значение имеет возможность поставок продукции в крупные 

федеральные торговые сети, которые заинтересованы в стабильных поставках 

продукции установленного качества. В свою очередь, повышение качества 

продукции возможно на основе строгого лабораторного контроля, точного 

соблюдения технологии, что позволяет достичь стабильных показателей. 

Крупные агрохолдинги в этом отношении имеют преимущества по сравнению со 

средними и мелкими производителями сельскохозяйственной продукции, которые 

зачастую не могут создать условия соблюдения строгих требований крупных 

торговых сетей. Формирования агрохолдингового типа также имеют возможность 

повышения узнаваемости торговой марки за счет маркетинговых мероприятий. 

Так, один из крупнейших агрохолдингов ООО «УГМК - Агро» Свердловской 

области представлен на рынке под торговой маркой «Здорово». Для разработки 

этой торговой марки агрохолдинг привлек ведущее европейское рекламное 
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агентство «SERY». Узнаваемость торговой марки позволяет максимально 

подчеркивать высокие потребительские качества производимой продукции  

агрохолдинга и дает ему возможность занять существенную долю на рынке. 

Однако построить взвешенную маркетинговую политику и привлечь 

высококвалифицированных специалистов в области маркетинга не могут себе 

позволить мелкие и средние организации сельского хозяйства. Сертификация 

продукции связана с большими затратами. 

Функционирование интегрированных формирований агрохолдингового 

типа способно оказать существенное влияние на социальную сферу сельских 

территорий. Так, по оценкам украинских ученых, развитие агрохолдингов может 

способствовать росту безработицы на селе, потому что только небольшая часть 

сельского населения обеспечивается работой, а собственники холдингов 

игнорируют социальную сферу и потребности сельских территорий [159]. Одним 

из направлений совершенствования функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа является противодействие отрицательным 

тенденциям в отношении развития социального капитала в сельской местности, 

гарантированности общепринятых прав работников в агрохолдингах, повышение 

уровня доверия к руководству, а также обеспечение возможности выражать свою 

гражданскую позицию по всем возникающим вопросам. Это позволит создать 

необходимые условия для повышения поддержки социальной сферы сельских 

территорий. Важно построить взвешенную политику социального 

сотрудничества, которая может включать следующие направления: 

– поддержка сферы культуры – финансирование функционирования 

объектов социальной инфраструктуры, поддержка и проведение крупных 

фестивалей регионального и федерального уровней; 

– поддержка спорта – строительство объектов спортивной инфраструктуры 

и содействие проведению спортивных мероприятий; 

– содействие патриотическому воспитанию – поддержка социальных и 

гуманитарных проектов, способствующих сохранению исторического прошлого и 

военно-историческому воспитанию молодежи. 
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Важным аспектом совершенствования деятельности интегрированных 

формирований агрохолдингового типа является повышение корпоративной 

прозрачности, которая является общепризнанным стандартом ведения 

хозяйственной деятельности в странах с развитой экономикой. Данное 

направление деятельности может включать в себя политику предоставления 

данных о деятельности агрохолдинга. Практическим выражением данного 

направления работы может быть создание корпоративного сайта организации. На 

нем могут быть отражены данные о миссии и целях агрохолдинга, сведения о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности, перспективных планах 

работы. Важным аспектом являются меры по неразглашению персональных 

данных сотрудников, что может нанести ущерб интересам отдельных граждан. 

Создание и поддержание функционирования программ корпоративной 

социальной ответственности могут включать в себя меры по поддержке объектов 

здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы. Задачи по 

поддержанию объектов социальной инфраструктуры и финансированию проектов 

в этой области являются достаточно капиталоемкими. В этом отношении 

интегрированные формирования агрохолдингового типа имеют неоспоримые 

преимущества по сравнению с мелкими и средними организациями сельского 

хозяйства. Меры социального блока могут способствовать повышению мотивации 

сельхозтоваропроизводителей к участию в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа, а также улучшению их имиджа и репутации самих 

агрохолдингов. Выполнение данных рекомендаций в конечном итоге будет 

способствовать привлечению инвестиций на внешних рынках. 

Регулирование интегрированных формирований агрохолдингового типа 

затрудняется по причине отсутствия инструментов статистического учета их 

деятельности. Это не позволяет провести количественную оценку продукции, 

произведенной агрохолдингами, в общем объеме сельскохозяйственной 

продукции. Так, современные агрохолдинги могут функционировать в различных 

субъектах РФ, в то время как органы статистики зачастую охватывают своей 

деятельностью отдельный субъект. Следует отметить, что российское 
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законодательство об интегрированных формированиях агрохолдингового типа 

можно охарактеризовать как недостаточно системное. Это связано с тем, что в 

нем отсутствует единообразие понятий холдинговой деятельности. В 

гражданском кодексе РФ вы не найдете определения холдинга как 

организационно-правовой формы, все это потому, что холдинг не представляет из 

себя юридической формы в которой может быть организация, а является одним из 

способов по которому может быть организован бизнес [41]. «Единственным 

нормативно-правовым документом, регулирующим понятие «холдинговая 

компания», является «Временное положение о холдинговых компаниях, 

создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные 

общества» (утв. Указом Президента РФ от 16.11.1992 г. № 1392)»[11]. 

 

3.2 Совершенствование функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа с применением цифровых платформ 

 

Предшественники цифровых платформ «появились в 1970-х годах и 

получили название системы планирования потребностей в материалах (MRP). Со 

временем и развитием технологий они стали системами планирования ресурсов 

производства (MRPII). Эти системы помимо планирования потребностей в 

материалах начали охватывать другие организационные бизнес-процессы, 

которые ранее не были включены»[123]. К таким процессам относятся анализ и 

учет кадров, прогнозирование цен на рынках и другие. Современные цифровые 

платформы на базе «ERP-систем представляют собой стандартизированные 

программные пакеты, в которых реализован принцип обобщения передовых 

практик хозяйствования. Кроме того, ERP-системы отвечают требованиям в 

интегрированных решениях, заменяя устаревшие системы, позволяют избегать 

несовместимых информационных структур и избыточности данных, снижая 

затраты на обслуживание и способствуя созданию общей платформы для 

предприятия»[161]. 

В «современном виде цифровые платформы появились в 1990-х годах. 
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Основное различие между ERP-системами и их предшественниками заключается 

в том, что современные системы охватывают деятельность всей организации и 

поддерживают все ключевые бизнес-процессы»[123], в то время как «предыдущие 

системы были сосредоточены на определенные операции, такие как планирование 

производства и связанные с производством операции [160]. С 1990-х годов 

организации внедряют ERP-системы для повышения эффективности и 

обеспечения плавной интеграции информационных потоков между отделами и 

функциональными подразделениями [156]. В последнее время ERP-системы стали 

облачными платформами, либо как гибридные системы. С момента появления 

облачных вычислений они считаются ключевой стратегической технологией для 

будущего развития [158] и имеют возможность изменить традиционный способ 

использования информационных технологий в организациях. Разработка и 

применение ERP»[123]-систем на основе облачных вычислений растет, в то время 

как применение традиционных ERP-систем сокращается [157]. 

В связи с этим можно выделить эволюционные этапы появления цифровых 

платформ и их применения в сельском хозяйстве (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Эволюционные этапы применения цифровых платформ в сельском 

хозяйстве 

Название этапа Период  Характеристика 

1 2 3 

Появление 

цифровых платформ 

1970-е – 1990-е 

годы ХХ века 

Появление предшественников цифровых 

платформ в виде системы, которая обеспечивает 

составления планов потребностей в 

необходимых материалах (MRP) и систем 

которые предназначены для составления планов 

необходимых ресурсов для производства 

(MRPII). Использовалась, как правило, в случае 

составления планов в необходимых материалах 

и учета трудовых ресурсов. Отдельные случаи 

применения в сельском хозяйстве в передовых 

организациях отрасли. 

Формирование 

цифровых платформ 

1990-е – 2010-е 

годы ХХ века 

Появление ERP-систем, функциональные 

возможности, которых позволяют охватывать 

деятельность всей организации и осуществлять 

цифровую поддержку всех ключевых бизнес- 

процессов. В сельском хозяйстве применяются  
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

  для установления связи и взаимодействия 

между информационными потоками от 

различных отделов, а также от функциональных 

подразделений отдельных организаций. 

Современный этап 

развития цифровых 

платформ 

2010- е годы ХХI 

века по настоящее 

время 

Появление специализированных ERP-систем 

для сельского хозяйства и возможность их 

массового применения в отрасли. Замена 

традиционных ERP-систем, разработанными и 

внедряемыми системами ERP, которые 

используют облачные вычисления. 

Применяются для интеграции информационных 

потоков и бизнес-процессов, в крупных 

формированиях агрохолдингового типа. 

Составлено автором исследования, по: [108, 123, 156, 157, 158, 160, 161] 

 

Исходя из приведённой информации и учитывая специфику 

сельскохозяйственной отрасли, мы можем дать определение, что такое «цифровая 

платформа». Под цифровой платформой следует понимать совокупность 

программного обеспечения и аппаратно-системного сопровождения, 

направленного на сбор данных, создание математической модели всех процессов 

во всех сферах практической деятельности агрохолдинга, а именно: 

планирования, организации, мотивации и контроля в отношении финансовых, 

трудовых, материальных и других ресурсах, а также прогнозирования 

финансовых результатов деятельности организации в зависимости от постоянно 

меняющихся факторов внешней среды [108]. 

Для того чтобы максимизировать эффективность рассматриваемых 

производственных систем необходимо обратить внимание в первую очередь на 

главные направления производства, используя для этого цифровые платформы, 

которые помогут перейти к автоматическому процессу управления. Исходя из 

этого, ниже перечислим ряд принципов функционирования рассматриваемых 

нами производственных систем с применением современных цифровых 

платформ. 

1. Принцип плановости – позволяет повысить результативность планов в 

потребности необходимых ресурсов в наиболее значимых подсистемах отрасли 
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рассматриваемых организаций – холдингов. Цифровые платформы позволят 

повысить: 

– эффективность составления планов при выращивании продукции 

получаемой от отрасли растениеводства; 

– эффективность подсчета затрат в отрасли растениеводства; 

– эффективность подсчета затрат в отрасли животноводства; 

– эффективность подсчета затрат при эксплуатации автомобильного 

транспорта и затрат на ГСМ; 

– оптимизацию посадок урожайных сельскохозяйственных растений; 

– ведение агроэкологического паспорта на каждое поле отражение истории 

севооборота на каждом поле; 

– эффективность контроля менеджерами и специалистами хозяйства 

соответствующих производственных показателей; 

– ведение бизнес-процессов в регламентированном учете; 

– эффективное ведение финансовой, налоговой отчетности агрохолдингом. 

2. Принцип комплексности – деятельность всех подсистем, входящих в 

интегрированное формирование, рассматривается как деятельность единого 

комплекса. 

В структуру эффективности следует включить ниже перечисленные 

элементы [108]: 

– управление производством; 

– управление затратами и расчет себестоимости; 

– управление финансами; 

– бюджетирование; 

– мониторинг и анализ показателей деятельности формирований 

агрохолдингового типа; 

– планирование, организация ремонтов. 

3. Принцип интеграции – даёт возможность различным программным 

продуктам, цифровой платформы, которые используются в различных 

функциональных и территориальных сельскохозяйственных подразделениях, 
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рассматриваемых как интегрированные формирований агрохолдингового типа 

взаимодействовать с друг с другом. На рынке цифрового обеспечения имеются 

различный цифровые продукты, из которых главные специалисты и руководители 

могут выбрать те, которые в наибольшей степени отвечают специфике 

сельскохозяйственного направления агрохолдинга. Так, например, программа 

«Селекс» предназначена для ведения племенного и зоотехнического учета 

позволяет специалисту по искусственному осеменению и зоотехнику вести отбор 

наиболее продуктивного скота существенно облегчая труд специалистов. 

Специальные программы, облегчают работу специалистов финансово-планового 

отдела, осуществляя проводки и расчеты в автоматическом режиме и в 

дальнейшем специальность бухгалтера может стать ненужной. Специальные 

программы в автогаражах и ремонтных мастерских позволяют вести учёт топлива, 

ГСМ, запасных частей. Электронный помощник подскажет, когда проводить 

технический осмотр и плановый ремонт оборудования, следит за соблюдением 

маршрутов движения автотранспорта, соблюдением режима труда и отдыха 

водителей, тем самым осуществляется профилактика поломки автотранспорта и 

аварий на дорогах. Взаимодействие программных продуктов во всех 

задействованных подразделениях (производственных, сбытовых и т.д.) 

обеспечивает своевременную подачу транспорта и техники в нужное место и 

время.  

4. Принцип компетентности – предусматривает наличие специалистов 

интегрированных формирований агрохолдингового типа знаний, навыков и 

соответствующих компетенций по работе с современными цифровыми 

платформами (ERP-системами). Для этого необходимо проводить, 

дополнительное профессиональное повышение квалификации наиболее 

перспективных работников, посылая их на учёбу в специальные, в том числе 

высшие учебные заведения или проводя дистанционное обучение с последующей 

аттестацией. 

5. Принцип эффективности – одна из главных задач — это повышение 

эффективности отечественного сельскохозяйственного производства 
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востребованной продукции в интегрированных формированиях агрохолдингового 

типа. С помощью цифровых платформ, за счет повышения эффективности 

управления, заметно повышается производительность труда, выход качественной 

и разнообразной продукции. Улучшается психологический климат в рабочем 

коллективе, что в результате приводит к большей отдаче от каждого работника. 

После внедрение цифровых платформ позволит значительно сократить 

трудозатраты до 26% в различных подразделениях, сроки исполнения заказов 

потребителей уменьшить до 29%, операционные и административные расходы в 

целом по агрохолдингу снизить до 17%, оборачиваемость складских запасов 

повысить до 28%, увеличить до 36% объем выпускаемой продукции, до 9% 

снижается себестоимость продукции, общий прирост прибыли составит 14% 

[108]. 

6. Принцип информированности – информация о работе поступает 

немедленно в центры управления, управленческая отчетность собирается в 2,9 

раза быстрее, также быстрее в 2,8 раза идет сбор регламентированной отчетности. 

Все перечисленные принципы, которые позволяют повысить, 

эффективность работы интегрированных формирований агрохолдингового типа 

при переходе на современные цифровые платформы представлены, в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Принципы совершенствования функционирования интегрированных 

формирований агрохолдингового типа с применением цифровых платформ (ERP-

систем) 

Принцип Значение 

1 2 

Плановости 

повышение эффекта от составления планов по расходу 

материальных и иных ресурсов в главных подсистемах отрасли 

связанных с агрохолдингами 

Комплексности 
ведение комплексного счета в главных подсистемах 

интегрированных структур типа агрохолдинга 

Интеграции 

программы, которые применяются в подразделениях с разными 

функциями составлены так, что могут взаимодействовать 

между собой 

Компетентности 

специалисты организации имеют достаточную подготовку и 

знания для того, чтобы успешно работать с используемыми 

платформами на цифре    
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

Эффективности 

увеличение эффективности и продуктивности труда в 

сельскохозяйственном производстве агрохолдингов, которые 

перешли на работу с помощью платформ цифр 

Информированности 
повышение скорости сбора данных и формирования отчетов, в 

том числе в автоматическом режиме без участия человека 

 

Цифровые инновации в сельском хозяйстве представляют собой, по данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, 

возможность повысить эффективность сельскохозяйственного производства, 

бороться с проблемой экономического неравенства и глобального голода и 

смягчить последствия изменения климата. Благодаря применению цифровых 

платформ все звенья агропродовольственной производственной цепочки будут 

модифицированы, поскольку подключение и обработка больших объемов 

информации в короткие сроки обеспечивает более эффективную работу, 

повышение экономической эффективности и лучшие условия труда работников 

сельского хозяйства. Однако реализация этих изменений потребует от органов 

исполнительной власти все большего укрепления инфраструктуры сельских 

территорий и содействия развитию малых организаций сельского хозяйства, с 

тем, чтобы они могли принимать и внедрять инновационные решения. 

В этом контексте применение цифровых платформ в рамках реализации 

программы Цифровое сельское хозяйство является частью так называемой 

«Четвертой промышленной революции», и его концептуальные основы 

затрагивают аспекты, связанные с сельским хозяйством 4.0 и относится к 

использованию передовых технологий в производстве пищевых продуктов. В 

последнее время термин «умное сельское хозяйство» также используется с точки 

зрения развития, которое подчеркивает использование цифровых платформ в 

цикле управления тракторно-полеводческими бригадами и молочно-товарными 

фермами, за счет интенсивного использования цифровых платформ, в сочетании с 

такими технологиями как Интернет вещей, облачные вычисления, искусственный 

интеллект и большие данные. В целом концептуальная основа «умного 

земледелия» или «цифрового земледелия» исходит из научных знаний, методов и 
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оборудования точного земледелия, начиная с 1990-х годов. 

Цифровое сельское хозяйство может быть понято и включает в себя 

коммуникационные, информационные и пространственные технологии анализа, 

которые позволяют сельским производителям планировать, контролировать и 

управлять оперативной и стратегической деятельностью производственной 

системы. В дополнение к технологии уже апробированы и широко используются 

такие технологические приемы как датчики для поля, орбитальные датчики 

дистанционного зондирования, а также БПЛА-беспилотные летательные 

аппараты, глобальная система позиционирования, телеметрии и автоматизации, 

цифровые карты-почв, рельефа, производства, облачные вычисления, большие 

данные, технологии блокчейн и криптография, глубокое обучение, Интернет 

вещей (IoT), мобильные приложения и цифровые платформы, и элементы 

искусственного интеллекта. Все эти технологии поддерживают пре-и 

постпроизводственные решения и повышают устойчивость производственных 

систем, в дополнение к доступу к дифференцированному рынку, что приносит 

пользу коротким маркетинговым цепочкам, что особенно актуально для 

функционирования агрохолдингов. 

Перспективы функционирования отечественных формирований 

агрохолдингового типа необходимо оценить на предмет выгод от использования 

цифровых платформ, отмечая, что представления о полученных эффектах 

неоднородны и дифференцированы в зависимости от специализации 

агрохолдинга. Следует отметить, что для того, чтобы лучше понять решения 

руководителей и специалистов агрохолдингов о принятии или отсутствии 

решений о внедрении цифровых платформ, важно сначала понять их восприятие 

преимуществ, которые дают цифровые платформы. Следует подчеркнуть, что 

цифровое сельское хозяйство позволяет существенно повысить эффективность 

принятия решений на основе последовательного анализа сельскохозяйственных 

систем, оказывая поддержку руководителям и специалистам интегрированных 

формирований агрохолдингового типа на основе цифровых платформ, связанных 

с робототехникой и искусственным интеллектом. Однако следует подчеркнуть, 
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что необходимо выстроить системную подготовку пользователей, особенно для 

молодых специалистов сельского хозяйства, стремящихся изучать и применять 

современные сельскохозяйственные технологии, что позволит обеспечить 

грядущее обновление поколений кадров. Большинство экспертов в области 

сельского хозяйства считают, что настало подходящее время для того, чтобы 

общество продвинулось вперед в современном и устойчивом ведении 

сельскохозяйственного производства, основанном на современном управлении 

сельским хозяйством на основе данных для решения проблем, связанных с 

производством продовольствия в 21 веке. 

Прогнозы от Российского Министерства сельского хозяйства, указывают на 

то, что материальные затраты упадут с 60% сейчас до 43% к 2024 году, а 

производительность труда может вырастив 2 раза. Точное сельское хозяйство и 

цифровая трансформация, которая осуществляется с настоящее время в сельских 

территориях, может способствовать тому, что РФ достигнет или превзойдет эти 

ожидания, укрепив позиции страны как одного из мировых лидеров в 

производстве и экспорте продовольствия на основе повышения 

производительности труда и устойчивого использования природных ресурсов. 

Применение цифровых платформ уже стало реальностью для отечественных 

сельхозтоваропроизводителей. Знание о том, что сельскохозяйственные угодья 

имеют существенную изменчивость урожайности в зависимости от характеристик 

почвы, растительности и истории землепользования, распространяется и 

накапливается постепенно. Однако все еще существуют значительные пробелы в 

исследованиях масштаба для поддержки стратегических решений в области 

развития новых исследований, инноваций и рынка. Необходимо провести 

исследования в контексте цифрового сельского хозяйства по таким аспектам, как 

использование цифровых платформ в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа, восприятие выгод, а также оценить основные проблемы и 

ожидания от их применения. 

Важным аспектом, затронутым в исследовании, было восприятие 

руководителями и специалистами интегрированных формирований 
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агрохолдингового типа положительных эффектов, полученных в их 

производственном процессе, учитывая использование цифровых платформ 

(рисунок 21). 

В качестве основных эффектов руководителями и специалистами 

агрохолдингов было отмечено облегчение работ по маркетингу и улучшению 

процесса планировании повседневной деятельности (29,2%); повышение 

информированности (25,0%) и увеличение потенциала сбыта продукции (20,8%) и 

восприятие повышения производительности сельского хозяйства, отмеченное 

12,5% респондентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

потенциальное повышение эффективности управления сельскохозяйственным 

производством, связанное с коммерциализацией и повышение 

информированности, является ключевым фактором принятия управленческих 

решений по применению цифровых платформ в агрохолдингах. 

 

Рисунок 21 – Выгоды от внедрения цифровых платформ в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа (результаты экспертного опроса) 

Составлено автором исследования. 

 

Анализ применения цифровых платформ в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа показывает, что их внедрение 

29,2

25,0

20,8

12,5

8,3

4,2

0

5

10

15

20

25

30

35

Р
ез

у
л

ь
т

а
т
ы

, 
%

Варинаты ответов

Улучшение планирования 

Повышение информированности

Повышение потенциала сбыта продукции

Повышение производительности труда

Снижение вредного воздействия 

сельхозпроизводства на окружающую 

среду
Повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий



103 

 

 

увеличивает способность выявлять пространственную изменчивость в пределах 

земельных угодий и использовать эту информацию для более взвешенных 

управленческих решений в сфере растениеводства. Это позволяет использовать 

ресурсы с большей эффективностью, делая сельское хозяйство более 

продуктивным, более устойчивым и более экологически чистым. Такие 

характеристики, как уверенность в использовании технологий, положительное 

восприятие экономического эффекта, размера землепользования и уровень 

образования руководителей и специалистов интегрированных формирований 

агрохолдингового типа положительно повлияли на намерение внедрения 

цифровых платформ. 

Для того чтобы лучше понять проблемы и сдерживающие факторы 

внедрения и использования цифровых платформ, применяемых в агрохолдингах, 

проведен опрос респондентов с вопросом о том, с какими основными 

трудностями они столкнулись. При этом в опросе участвовали 24 руководителя и 

специалиста всех интегрированных формирований агрохолдингового типа 

Свердловской области. Проблемы применения цифровых платформ оценивались 

на совокупном уровне технологий, применимых в агрохолдинге, то есть 

конкретные технологии не оценивались. Многие из выявленных проблем связаны 

со стоимостью внедрения цифровых платформ, будь то покупкой (37,5%), 

модернизацией и обслуживанием этих платформ (16,7%) (рисунок 22). 

Важно отметить, что даже при относительно высокой эффективности 

использовании цифровых платформ, существуют проблемы или барьеры, в 

основном связанные с отсутствие высококвалифицированного персонала в 

организациях сельского хозяйства, способного обслуживать и осваивать данное 

оборудование (20,8%). Кроме того респонденты отмечают высокую стоимость 

найма специализированных поставщиков услуг (12,5%), проблемы или отсутствие 

связи в сельской местности (8,3%), отсутствие знаний о том, какие технологии 

являются наиболее подходящими для использования в их собственности. 

Высокий процент трудностей в приобретении, высокой стоимости 

обслуживания может быть связан, главным образом, с тем фактом, что в 
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настоящее время доступные технологии в основном импортируются. Это 

указывает на значительный потенциал для инвестиций в отечественную 

индустрию цифровых технологий, что сделает процесс приобретения более 

доступным для сельхозтоваропроизводителей. Отечественные производители 

оборудования для сельского хозяйства осваивают новые в области цифровых 

технологий, однако нехватка экономических ресурсов в третьем сегменте АПК и 

малое число государственных исследовательских организаций в этом секторе 

могут препятствовать принятию решений о внедрении этих технологий. 

 

Рисунок 22 – Барьеры и ограничения внедрения цифровых платформ в 

интегрированных формированиях агрохолдингового типа (результаты 

экспертного опроса) 

Составлено автором исследования. 
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перспективе еще больше повысить интерес и использование цифровых платформ 

со стороны сельхозтоваропроизводителей, в том числе интегрированных 

формирований. Кроме того, имеет место развитие системы курсов, тренингов по 

владению цифровыми технологиями, укрепляющего управление знаниями, также 

могут способствовать более широкому использованию конкретных цифровых 

платформ. 

Основными факторами внедрения цифровых платформ в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа были повышение производительности 

труда, улучшение качества технологических процессов, снижение затрат и 

расширение знаний о возделываемых сельскохозяйственных угодьях. 

Использование цифровых платформ, в том числе на основе GPS, полевых 

датчиков, дистанционных датчиков и телеметрии, может увеличиваться высокими 

темпами в районах с высокой добавленной стоимостью сельскохозяйственных 

культур, таких как зерновые культуры, в регионах с более высокой стоимостью 

земель и регионах с хорошо развитой базой отраслевых сельскохозяйственных 

исследовательских организаций. Некоторые показатели свидетельствуют о том, 

что доступность датчиков, картографических технологий и технологий слежения 

изменила, многие сельскохозяйственные системы и что эти технологии приведут 

к соответствующему анализу на каждом этапе цепочки создания стоимости 

сельского хозяйства - от производителей до потребителей. Развитие цифровых 

платформ будет способствовать созданию интегрированных формирований 

агрохолдингового типа. 

Стремительное развитие цифровых платформ, а, следовательно, и большее 

количество приборов и устройств, подключенных к сети, увеличили объем 

ежедневно производимых и собираемых данных в сельских территориях. 

Интегрированные формирования агрохолдингового типа с мелкими, средними и 

крупными по размерам землепользования, а также сложными природными 

условиями, особенно в северных и удаленных регионах, должны усилить 

использование цифровых технологий в среднесрочной перспективе и таким 

образом повысить эффективность отечественного сельского хозяйства. 
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В дополнение к технологиям, уже используемых в точном сельском 

хозяйстве, таким как полевые датчики, дистанционные датчики, встроенная 

электроника, телеметрия и автоматизация, цифровое сельское хозяйство также 

предполагает использование цифровых платформ на основе мобильных 

приложений, социальных сетей, больших данных, Интернета вещей, 

искусственного интеллекта, облачных вычислений, блокчейна и криптографии. 

Это позволит поддерживать большую устойчивость сельскохозяйственных систем 

и будет способствовать дальнейшему развитию интегрированных формирований 

холдингового типа в отрасли. Использование цифровых платформ в 

агрохолдингах Свердловской области в настоящее время охватывает широкий 

спектр задач. Главным образом в получении информации об управлении 

земельными ресурсами, продаже продукции, приобретении семенного и горюче-

смазочных материалов, картографировании местности и прогнозировании 

температуры и уровня осадков, позволяя прогнозировать будущие, выявлении и 

контроле факторов, связанных с физико-биотическими факторами почвы и 

другими параметрами развития сельскохозяйственных культур. 

Цифровое сельское хозяйство можно понимать как совокупность 

технологий коммуникации, информации и анализа, которые позволяют 

руководителям организаций сельского хозяйства, в том числе агрохолдингов,  

планировать, контролировать и управлять оперативной и стратегической 

деятельностью сельскохозяйственных производственных систем, начиная с 

подготовки производства, непосредственно в его процессе и после 

производственного цикла. Основными используемыми технологиями являются 

подключение, мобильные приложения, цифровые платформы, программное 

обеспечение, глобальные спутниковые системы позиционирования, 

дистанционное зондирование и полевые датчики. 

Основные представления руководителей и специалистов интегрированных 

формирований агрохолдингового типа о выгодах использования цифровых 

платформ связаны с повышением производительности труда, повышением 

потенциала сбыта продукции, улучшением планирования и управления 
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производственными системами. При этом 90% руководителей и специалистов 

агрохолдингов хотели бы больше узнать о новых технологиях и усилить их 

применение. Использование цифровых платформ имеет потенциал для 

повышения устойчивости управления природными ресурсами (почвой и водой) и 

сокращения использования сельскохозяйственных ресурсов, повышения 

продуктивности сельскохозяйственных угодий и снижения вредного воздействия 

сельхозпроизводства на окружающую среду. Были отмечены важные трудности, 

связанные с расширением использования цифровых платформ. Основными 

представленными вопросами были затраты на приобретение датчиков и других 

устройств и прикладных программ, проблемы с отсутствием сети Интернет в 

сельских территориях. Предполагается, что будущие исследования будут 

сосредоточены на новых исследовательских вопросах применения цифровых 

платформ в агрохолдингах. Необходимо более конкретно исследовать на 

социальное и экономическое поведение сельхозтоваропроизводителей в 

отношении внедрения цифровых платформ и на том, имеют ли агрохолдинги 

конкурентные преимущества по сравнению с организациями сельского хозяйства, 

не использующие эти платформы. 

 

3.3 Методика оценки повышения экономической эффективности 

функционирования интегрированных формирований агрохолдингового типа 

с применением цифровых платформ 

 

При использовании в рассматриваемых организациях типа агрохолдинга 

цифровых технологий приводит к росту экономики в их работе, росту 

производства, росту произведенной продукции в единицу времени, росту продаж 

продукции, росту рентабельности, росту отдачи от управленцев, падению затрат и 

другим положительным проявлениям. Всесторонний анализ и оценка 

возможностей повышения эффективности и продуктивности работы 

агрохолдингов на адаптированных цифровых платформах даёт возможность 

выработать действенную стратегию перехода на использование цифры для 
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повышения конкурентоспособности интегрированных формирований 

агрохолдингового типа в ближайшей перспективе для всей страны. 

Применение цифры в формированиях с элементами интеграции типа 

агрохолдинга [108] вызывает необходимость осуществления оценки этой 

деятельности и проведения соответствующих корректирующих воздействий. 

Необходимость оценки экономической эффективности применения 

цифровых платформ и проведения корректирующих воздействий могут иметь: 

– промышленные интеграторы в формированиях с элементами интеграции 

типа агрохолдинга; 

– организации производящие сельскохозяйственную продукцию, которые 

входят состав рассматриваемых структур; 

– органы исполнительной власти, осуществляющие поддержку внедрения 

цифровых платформ. 

В связи с этим считаем необходимым разработать соответствующую 

концепцию, которая позволит эффективно повысить работу рассматриваемого 

типа организаций при применении продвинутого цифрового обеспечения. В 

качестве основных допущений этой концепции «предположим, что 

интегрированные формирования агрохолдингового типа представлены двумя 

группами. К первой группе можно отнести интегрированные формирования 

агрохолдингового типа, не применяющие цифровые платформы. Для упрощения 

представим, что в этих организациях»[123] основные процессы, связанные с 

производством и управлением, выполняются традиционным способом без 

применения цифровых платформ. В рамках данных «упрощений представим, что 

в данных организациях работники и специалисты заняты преимущественно 

неквалифицированным трудом, а количество рабочих мест с внедрением 

цифровых платформ относительно невелико»[123]. Ко второй группе организаций 

можно отнести интегрированные формирования агрохолдингового типа, 

использующие цифровые платформы во всех бизнес-процессах. Для удобства 

примем, что все бизнес–процессы и рабочие места в этих организациях, 

интегрированы в рамках цифровых платформ. В настоящее время применение 
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данных технологий ограничено проникновением сети Интернет в сельские 

территории. Кроме того, их внедрение связано с дефицитом обученных кадров. В 

качестве допущения предположим, что функционирование цифровых платформ 

не связано с техническими ограничениями, а организации располагают 

достаточным количеством кадров, способных осваивать цифровые платформы. 

Методику расчета экономического эффекта от использования продвинутого 

цифрового обеспечения в рассматриваемых организациях необходимо начинать с 

определения отдельных эффектов, возникающих при использовании данных 

технологий в сельскохозяйственном производстве. 

Важным является эффект от снижения затрат на подготовку 

документации 𝐸𝑖, который может быть рассчитан по формуле: 

𝐸𝑖 = ∫ 𝑘𝑖(𝑜, 𝑡, 𝑞)𝑑𝑣
𝐷𝑅(𝑡)

0
× 𝑃(𝑡) − ∫ 𝑘𝑗(𝑜, 𝑡, 𝑤)𝑑𝑣

𝐷𝐴(𝑡)

0
 × F (t)   (3) 

где  DR(t) – количество бизнес-процессов, по которым готовятся отчеты 

работниками и специалистами в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа до применения цифровых платформ в момент времени t; 

𝑘𝑖  – количество работников и специалистов в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа до применения цифровых платформ, 

задействованных при подготовке отчетов о в момент времени t, чел; 

q – коэффициент, характеризующий ошибки, возникающие в деятельности 

работников и специалистов в интегрированных формированиях агрохолдингового 

типа до применения цифровых платформ, задействованных при подготовке 

отчетов, %; 

𝑃(𝑡)  – стоимость одного часа работы персонала в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа до применения цифровых платформ в 

момент времени t, руб.; 

𝐷𝐴(𝑡 ) – количество бизнес-процессов, по которым готовятся отчеты с 

применением цифровых технологий в рассматриваемых организациях в момент 

времени t; 

𝑘𝑗 – количество работников и специалистов в интегрированных 
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формированиях агрохолдингового типа, взаимодействующих с цифровыми 

платформами при подготовке отчетов о в момент времени t, чел; 

w – коэффициент, характеризующий ошибки, возникающие при 

функционировании цифровых технологий в рассматриваемых организациях, %; 

F(t) – стоимость одного часа работы персонала интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, взаимодействующих с цифровыми 

платформами в момент времени t, руб. 

В соответствии с данной формулой, с внедрением цифровых платформ 

затраты на управленческих работников в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа могут быть ниже, чем до внедрения данных технологий. 

Так, несмотря на более высокие затраты F(t) на оплату труда персонала, 

взаимодействующего с цифровыми платформами, их численность 𝑘𝑗 ниже, чем до 

внедрения в организациях сельского хозяйства 𝑘𝑖. Численность персонала 𝑘𝑗 

может быть невелика, а их функционал ограничиваться вводом соответствующей 

информации с использованием соответствующего интерфейса цифровой 

платформы. Следует иметь в виду, что достаточно велико количество ошибок q, 

возникающих в деятельности работников и специалистов при подготовке 

документации. Это может быть связано с действием так называемого 

«человеческого фактора», который проявляется как по объективным, так и 

субъективным причинам. В то же время имеют место быть ошибки в работе 

цифровых платформ w, которые могут быть связаны с неверной настройкой 

программного обеспечения, перебоями в электроснабжении и другими 

причинами. С развитием научно-технического прогресса и накоплением опыта 

работы с данными платформами этих ошибок становится все меньше. 

Одним из направлений повышения эффективности интегрированных 

формирований агрохолдингового типа при внедрении цифровых платформ 

является снижение времени на подготовку документации 𝐸𝑑. Данный показатель 

может быть рассчитан формуле: 

𝐸𝑑 = (𝑉𝑝   × 𝑃(𝑡)  − 𝑉𝑓      
×  𝐹(𝑡)) ∗ 𝑉𝑜        (4) 
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где 𝑉𝑝    – среднее время на подготовку одного отчета в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа до применения цифровых платформ, 

часов; 

𝑃(𝑡)  – стоимость одного часа работы персонала в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа до применения цифровых платформ в 

момент времени t, руб.; 

𝑉𝑓   – среднее время на подготовку одного отчета в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа, часов; 

F(t) – стоимость одного часа работы персонала интегрированных 

формирований агрохолдингового типа, взаимодействующих с цифровыми 

платформами в момент времени t, руб. 

𝑉𝑜   –  общие затраты времени на подготовку документации, часов.  

Необходимо определить возможные эффекты от снижения времени на 

подготовку документации 𝐸𝑑  в хозяйствующих субъектах. Для этого 

воспользуемся опытом ERP-системы «1С:Предприятие 8. ERP 

Агропромышленный комплекс 2» в АО «Агрофирма «Патруши». Проведем 

расчет полученного экономического эффекта, используя формулу 4. 

𝐸𝑑 АО "Агрофирма "Патруши" = (8 × 143 −  3   ×  169) ∗ 246 = 156,7 

Как видно по данным расчетов, до применения цифровых платформ в 

среднем на формирование одного отчета было необходимо 8 часов. Подготовка  

некоторых отчетов требуют значительного времени и усилий. К примеру, 

формирование отчета по расходованию горюче-смазочных материалов требует 

сбора информации с нефтебазы и точек расходования этих материалов, которыми 

являются автопарк, тракторно-полеводческие бригады, ремонтная мастерская. Это 

вызывает необходимость вовлечения в этот процесс нескольких специалистов. 

При этом средняя стоимость одного часа специалистов составила 143 рубля в час. 

На формирование этих же отчетов с использованием ERP-системы уходит в 

среднем 3 часа. Однако стоимость одного часа работы специалиста выше и 

составляет 169 часов. Это связано с тем, что работа с ERP-системой требует 
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большей квалификации и специальной подготовки, следовательно, обучения, что 

связано с дополнительными затратами. В общей сложности с использованием 

ERP-системы за 2017 - 2019 годы сформировано 249 отчетов. Таким образом, 

экономический эффект от снижения времени на подготовку документации 𝐸𝑑 . 

составил 156,7 тыс. руб. 

Увеличение качества прогнозирования в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа с применением цифровых платформ можно измерить при 

помощи эффекта от точности прогнозирования (𝐸𝑝𝑙) . Этот показатель можно 

вычислить, используя формулу: 

𝐸𝑝𝑙 = (
𝑃𝑓 (𝑡) −𝑃𝑝𝑙 (𝑡) 

𝑃𝑓 (𝑡) 
) ×  Z0 - (

𝑃𝑓 (𝑡) −𝑃𝑝𝑙 (𝑡) 

𝑃𝑓 (𝑡) 
) ×  Z1   (5) 

где Pf (t) – чистая прибыль фактическая в момент времени t, руб.; 

Ppl (t) – чистая прибыль плановая в момент времени t, руб.; 

Z0 – затраты, связанные с планированием, до внедрения цифровых 

платформ, руб.; 

Z1 – затраты, связанные с планированием с применением цифровых 

платформ, руб. 

Результаты прогнозирования деятельности организаций находят отражение 

в чистой прибыли за определенный промежуток времени. Затраты, связанные с 

планированием на основе применения цифровых платформ, включают в себя 

фонд оплаты труда специалистов в области планирования. К ним можно отнести 

работников планово-экономического отдела организации. Затраты, связанные с 

планированием на основе применения цифровых платформ, могут включать 

затраты на оплату труда сторонних организаций, которые устанавливают и 

обслуживают данные платформы. Предполагается, что эти затраты ниже, чем 

фонд оплаты труда планово-экономического отдела. При этом величина 

отклонения фактических показателей от планируемых с применением цифровых 

платформ может быть ниже. Это связано с тем, что современные цифровые 

платформы, в частности ERP-системы, позволяют учитывать большее 

разнообразие факторов как внутренней, так и внешней среды, чем это может 
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сделать в «ручном режиме» специалист планового отдела. В частности, при 

построении прогнозов цифровые платформы могут учитывать стоимость ресурсов 

в динамике, с учетом изменения их стоимости на рынке. Кроме того, они 

позволяют произвести прогнозы с учетом изменения конъюнктуры цены на 

продукцию, используя базы данных крупных торговых сетей и другие ресурсы. 

Вызывает интерес применение данного подхода на практике. В частности, в 

АО «Агрофирма «Патруши» применяются отдельные элементы ERP-системы 

«1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2». Применение данной 

системы позволяет автоматизировать учет в растениеводстве, в том числе путем 

оптимизации учета по заправке ГСМ, получению сводной отчетности по 

расходованию семян, удобрений и средств защиты растений и т.д. В 

животноводстве применение данной системы позволяет оптимизировать учет 

поголовья, в том числе своевременный перевод животных в различные группы, 

взвешивание скота, учет получения продукции животноводства (журнал надоя и 

т.д.). Проведем расчет полученного экономического эффекта, используя формулу 

5. 

𝐸𝑝𝑙 АО "Агрофирма "Патруши" = (
9433 −7131 

9433 
) ×   3325  - (

9433 −7131 

9433 
) ×  1520 = 440,5 

Как видно по данным расчетов, прибыль в 2019 году составила 9433 тыс. 

руб. При этом за 2017 составила 7131 тыс. руб. Затраты, связанные с 

планированием, до внедрения цифровых платформ составили 3325 тыс. руб., 

включающие себя в основном заработную плату работников планового отдела. 

Затраты, связанные с планированием с применением цифровых платформ, 

составили 1520 тыс. руб., в том числе за счет высвобождения части работников. 

Таким образом, экономический эффект от точности прогнозирования (𝐸𝑝𝑙) 

составил 440,5 тыс. руб. 

Повышение производительности труда управленческих работников имеет 

большое значение. Как было установлено эмпирическим путем, в настоящее 

время рентабельность хозяйственной деятельности интегрированных 

формирований агрохолдингового типа несколько ниже, чем неинтегрированных 
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организаций. Это связано, в том числе, с высокими затратами на управление. 

Применение цифровых платформ позволит значительно снизить эти затраты. При 

этом эффект от повышения производительности труда управленческих 

работников (𝐸𝑝𝑡) можно рассчитать по следующей формуле: 

𝐸𝑝𝑡 =  
𝑃1 (𝑡)

𝑍1
∗ 𝑃1 (𝑡) − 

𝑃0 (𝑡)

𝑍0
∗ 𝑃0 (𝑡)   (6) 

где P0(t) – чистая прибыль в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа до внедрения цифровых платформ в момент времени t, 

руб.; 

P1(t) – чистая прибыль в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа после внедрения цифровых платформ в момент времени t, 

руб.; 

𝑍 0 – затраты на аппарат управления в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа до внедрения цифровых платформ, руб.; 

𝑍 1 – затраты на аппарат управления в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа после внедрения цифровых платформ, руб. 

Эффект от повышения производительности труда управленческих 

работников может быть рассчитан различными способами. Наиболее полным 

показателем, характеризующим данную категорию, может являться прибыль на 

один рубль затрат на аппарат управления. Внедрение цифровых платформ может 

повысить этот показатель. Это может произойти за счет оптимизации кадрового 

состава. Прежде всего, может снизиться потребность в работниках аппарата 

управления, выполняющих рутинные функции, которые можно переложить на 

цифровую платформу. К ним можно отнести составление отчетов, в том числе 

финансовых, налоговых, в автоматическом режиме, анализ данных по 

закупочным ценам и др. 

Так, в АО «Агрофирма «Патруши» применение отдельных элементов ERP-

системы «1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» позволило 

повысить производительности труда управленческих работников. Это связано в 

том числе с увеличением чистой прибыли за период, в который произошло 
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внедрение ERP-системы, так и за счет снижения затрат на управление. Проведем 

расчет полученного экономического эффекта, используя формулу 6. 

𝐸𝑝𝑡 АО "Агрофирма "Патруши" =  
9433 

20718
∗ 9333 −

7131

23961
∗ 7131 = 2169,7 

Как видно по данным произведенных расчетов, чистая прибыль в 2019 году 

составила 9433 тыс. рублей, а в 2017 году – 7131 тыс. рублей. При этом затраты 

на управление составили 20718 тыс. рублей и 23961 тыс. рублей в 2019 и 2017 

годах соответственно. Снижение затрат на управление связно том числе с 

внедрением ERP-системы, что позволило снизить затраты труда в этой сфере. 

Таким образом, экономический эффект от повышения производительности труда 

управленческих работников (𝐸𝑝𝑡)  составил 2169,7 тыс. рублей за 

рассматриваемый период. 

Применение цифровых платформ позволяет существенно оптимизировать 

запасы. Запасы – это не просто материальные ценности, а стоимость, 

авансированная в ходе оборота и кругооборота денежных средств организаций 

сельского хозяйства. Таким образом, запасы должны быть не слишком большими, 

чтобы авансированная в них денежная форма стоимости не бездействовала, но и 

не слишком маленькими, чтобы не было целодневных и внутрисменных простоев 

из-за нехватки запасов. 

Таким образом, можно выделить совокупный эффект от применения в АО 

«Агрофирма «Патруши» отдельных элементов ERP-системы «1С:Предприятие 8. 

ERP Агропромышленный комплекс 2» (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Виды и значение экономических эффектов от применения в АО 

«Агрофирма «Патруши» отдельных элементов ERP-системы 

Вид 
Значение, 

тыс. руб. 

Экономический эффект от снижения времени на подготовку документации 

(𝐸𝑑) 
156,7 

Экономический эффект от точности прогнозирования (𝐸𝑝𝑙) 440,5 

Экономический эффект от повышения производительности труда 

управленческих работников (𝐸𝑝𝑡) 
2169,7 

Совокупный экономический эффект 2766,9 
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В соответствии с данными анализа эффект от снижения времени на 

подготовку документации (𝐸𝑑.) составил 156,7 тыс. рублей. Это связано, прежде 

всего, со снижением среднего времени на подготовку одного отчета, при этом 

часть из них формируется в автоматическом режиме. Прежде всего, это отчеты о 

расходовании горюче-смазочных материалов, семян и удобрений. Эффект от 

точности прогнозирования (𝐸𝑝𝑙) составил за анализируемый период 440,5 тыс. 

рублей. Эффект от повышения производительности труда управленческих 

работников (𝐸𝑝𝑡) составил 2169,7 тыс. рублей. В основном он вызван снижением 

затрат на управление, в том числе не производительных и рутинных операций со 

сбором данных и их переводом из письменного вида в электронную форму. 

Таким образом, совокупный экономический эффект от применения в АО 

«Агрофирма «Патруши» отдельных элементов ERP-системы «1С:Предприятие 8. 

ERP Агропромышленный комплекс 2» составил 2766,9 тыс. рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Российской Федерации не решена в достаточной мере проблема 

формирования продовольственной безопасности в сфере производства и 

потребления продуктов питания отечественного производства. Решению данной 

проблемы препятствуют устаревшая материально-техническая база, дефицит 

высококвалифицированных кадров, сложное финансовое положение 

значительной части организаций сельского хозяйства. Эти проблемы приобретают 

особое значение в условиях реализации основных направлений перспектив 

развития Российской Федерации в области научно-технологического потенциала 

и их реализации ориентированного на создание научно-методической системы 

государственного управления по совершенствованию хозяйственно-

экономической деятельности с применением цифровых технологий. 

В этой связи необходимо ускоренное развитие высокотехнологичного 

сельского хозяйства, в том числе с применением цифровых технологий, 

повышение эффективности отраслей сельского хозяйства, создание условий для 

привлечения молодых, квалифицированных кадров в отрасль. Имеющийся 

отечественный и зарубежный опыт показывает, что достаточно эффективным 

способом решения указанных проблем в сельском хозяйстве является создание 

интегрированных формирований агрохолдингового типа, в которых интегратором 

может выступать крупное промышленное предприятие, крупная торговая сеть или 

предприятие по добыче полезных ископаемых. 

Проблема становления интегрированных формирований агрохолдингового 

типа имеет длительную историю развития. Так, еще в середине ХIХ века нашли 

развитие сельские потребительские общества, сельскохозяйственные 

товарищества, а также кредитные товарищества и кооперативы, которые 

объединялись в кредитные союзы. В период установления советской власти 

кооперация носит директивный характер, то есть развитие кооперации 

осуществлялось с учетом государственного управления, ориентированного на 

плановую экономику. В период новой экономической политики форма 
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корпоративного хозяйства строилась по вертикали: хозяйство – союз – центр. В 

1930-е- 1950 годы практически все перерабатывающие и сельскохозяйственные 

предприятия стали государственными. В 1957-1963 гг. происходили процессы, 

ориентированные на ликвидацию агропромышленных формирований. Вплоть до 

середины 80-х годов агропромышленная интеграция не имела широкого 

распространения и осуществлялась локально в отдельно взятых отраслях. 

Начиная с 90-х годов резкий переход от плановой экономики к рыночной привел 

к тому, что интеграционные процессы стали носить «хаотичный» характер, 

отсутствие опыта в рыночных условиях хозяйствования сказывался на 

комплексном развитие всей экономики страны. 

В июне 2001 года была попытка принятия проекта Федерального закона «О 

холдингах», но Совет Федерации его отклонил, встал вопрос о согласительной 

комиссии. Отсутствие требуемого законодательства для поступательного 

развития интеграционных объединений не давало поступательного импульса к их 

развитию. 

Сложившиеся формы интегрированных формирований агрохолдингового 

типа получили развитие в виде: имущественный, договорной, унитарный и 

смешанный. В качестве инвесторов – интеграторов интегрированных 

формирований агрохолдингового типа представлены: сельскохозяйственные 

организации, интегрированные по горизонтальной структуре, предприятия 

перерабатывающего и пищевого направления, интегрированные по 

вертикальному типу, а также фирмы, занимающиеся удобрениями, пестицидами и 

т.д., фирмы из топливно-энергетической сферы. 

Анализ тенденций развития сельского хозяйства РФ на современном этапе 

свидетельствует как о положительных, так и негативных тенденциях в развитии 

отрасли. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2019 году составил 121,3 

млн т, что на 10,5% меньше, чем в 2017 г. Собрано больше картофеля на 2,0% 

овощей на 0,5 млн. тонн, за этот же период. Нагрузка на 1 трактор с 1992 г. по 

2019 г. возросла с 92 га до 345 га (в 3 раза), на 1 зерноуборочный комбайн в 1992 

году приходилось 160 га посевов зерновых, а в 2019 г. уже 437 га (в 2 раза 
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больше). Уменьшение численности крупного рогатого скота в 2019 году 

составило по сравнению с 2017 годом 2,4%, в том числе поголовье коров осталось 

без изменений, при этом поголовье свиней увеличилось на 13,1%. 

В Свердловской области в соответствии с выделенными параметрами 

можно назвать несколько интегрированных формирований агрохолдингового 

типа. К ним следует отнести АО «Совхоз «Сухоложский» Сухоложского района, 

ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района, ПАО «Каменское» 

Каменского района, АО «Агрофирма «Патруши» Сысертского района. Площадь 

сельскохозяйственных угодий в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа составила 9598,6 га, или на 18,5% ниже, чем в первой 

группе. За 2016-2019 годы выручка от реализации продукции интегрированных 

формирований агрохолдингового типа составила 473,3 млн рублей, или на 19,5% 

больше, чем в неинтегрированных организациях. При этом затраты в среднем 

составили более 466 млн рублей, или на 23,4% выше, чем в среднем на одну 

неинтегрированную организацию (377,9 млн рублей в среднем). За 2016-2019 

годы чистая прибыль в интегрированных формированиях агрохолдингового типа 

была на 54,9% ниже, чем в неинтегрированных организациях. Это связано с тем, 

что в интегрированных формированиях агрохолдингового типа существенно 

выше коммерческие (в 1,63 раза) и управленческие расходы. 

Эффективность функционирования интегрированных агрохолдинговых 

образований является ключевым аспектом анализа. Так, среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га сельскохозяйственных угодий в группе 

интегрированных образований агрохолдингового типа составила 6771,2 тыс. 

рублей на 100 га, что практически в 2,4 раза больше, чем в неинтегрированных 

крупных организациях сельского хозяйства (2820,9 тыс. рублей на 100 га). В 

интегрированных формированиях агрохолдингового типа фондовооруженность 

выше практически в 1,9 раза по сравнению с традиционными организациями. 

Выручка от реализации на 100 га обрабатываемых сельскохозяйственных угодий 

в рассматриваемых организациях составила 4930,9 тыс. руб. на 100 га, что на 

46,6% выше, чем в неинтегрированных крупных организациях сельского 
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хозяйства. Валовая прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий по 

интегрированным организациям соответственно составила 73,1 тыс. руб., а в 

неинтегрированных крупных организациях сельского хозяйства – 155,6 тыс. руб., 

или на 53% меньше. В целом по группе интегрированных формирований 

агрохолдингового типа уровень рентабельности составил 5,4%. При этом по 

группе крупных организаций сельского хозяйства – 14,5%. Таким образом, в 

неинтегрированных организациях уровень рентабельности был выше на 9,2 

процентных пункта за рассматриваемый период. 

Для оценки значимости достоинств и недостатков, влияющих на 

функционирование интегрированных агрохолдинговых образований, дана 

экспертная оценка. Менеджеры существующих агрохолдингов считаю 

возможность работы в крупной престижной компании, и повышенная зарплата 

привлекают высококвалифицированных работников (0,56 балла). Наибольшим 

недостатком, препятствующим развитию интегрированных формирований 

агрохолдингового типа, является то, что у внешних участников формирования нет 

понятия о специфике и нюансах достаточно сложного сельскохозяйственного 

производства (0,561 балла). Серьезным недостатком является отсутствие 

долгосрочной стратегии в агрохолдингах где ставится во главу приоритет целей 

сегодняшнего дня (0,535 балла). По мнению анкетируемых, затрудненность и 

низкая эффективность распределения ресурсов между субъектами интеграции 

является существенным препятствием развития таких структур в сельском 

хозяйстве (0,497 баллов). 

Выделены направления совершенствования функционирования 

интегрированных агрохолдинговых образований, включающие блоки: 

инновационно - технологический, организационно - управленческий, 

экономический и социальный. Иновационно - технологический блок предполагает 

активизацию по сравнению с неинтегрированными хозяйствами возможностей 

внедрения цифровых технологий и платформ. Экономический блок направлен на 

повышение по сравнению с неинтегрированными организациями сельского 

хозяйства уровня эффективности производства. Социальный блок предполагает 
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повышение мотивации к участию в интегрированных формированиях 

агрохолдингового типа, а организационно-управленческий – разработку 

нормативно-правового регулирования функционирования данных формирований. 

Это позволит продвинуться в совершенствовании процесса создания и 

функционирования интегрированных агрохолдинговых образований. Одно из 

направлений совершенствования деятельности интегрированных формирований 

агрохолдингового типа состоит во внедрении ускоренными темпами 

инновационных технологий, в том числе робототехнику, технологии 

искусственного интеллекта, а также цифровые платформы. 

В современных жизненных реалиях цифровизация в интегрированных 

формированиях агрохолдингового типа является фактором устойчивого их 

развития, обеспечивающим в полном объеме поступление необходимой и 

достоверной информацией, принятием своевременных, рациональных 

управленческих решений. 

К принципам совершенствования функционирования интегрированных 

агрохолдинговых образований с применением цифровых платформ можно 

отнести: плановости, комплексности, интеграции, эффективности, 

компетентности, информированности. Основными эффектами от применения 

цифровых платформ в рассматриваемых организациях являются эффект от 

снижения затрат на подготовку документации  𝐸𝑖  и эффект от точности 

прогнозирования (𝐸𝑝𝑙).  
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Приложение А 

Таблица – Традиционный механизм оборота-обновления организационных формирований агрохолдингового типа на 

современном этапе [30] 

Основные группы 

факторов 

производства и 

организациионных 

форм хозяй-

ственной деятель-

ности 

Фазы обновления организационных формирований хозяйственной деятельности   

Освоение и внедрение 

новой научно-техничес-

кой, организационной 

специализации-коопера-

ции и иной идеи 

Тиражирование сферы при-

менения новой научно-техни-

ческой, организационной 

специализации-кооперации и 

иной идеи 

Модернизация примене-

ния, опыта научно-тех-

нической, организацион-

ной специализации-ко-

операции и иной идеи 

Потенциал исчерпан, 

модернизация неэффективна, 

увеличиваются потери, 

необходим переход к более 

прогрессивной научно-

технической, организа-

ционной специализации-

кооперации и иной идее 

1 2 3 4 5 

1. Основные 

инструменты 

оценки 

хозяйственной 

деятельности: 

- деньги, капитал,  

- цены на сырье ус-

луги, продукцию; 

- прибыль, 

- монопольное 

положение на 

рынке сырья и 

готовой продукции 

(госинвестиции, 

госзаказы и т.д.) 

Внедрение новых 

инструментов в 

косвенную оценку, 

измерение, учет затрат-

результатов 

эффективности 

организации 

деятельности холдинга, 

обеспечивающие увели-

чение достижения основ-

ной цели хозяйствования 

– прибыли. 

Тиражирование сферы 

применения новых 

инструментов косвенной 

оценки, измерения, учета 

затрат-результатов 

эффективности организации 

деятельности холдинга 

(значительный эффект). 

Модернизация использу-

емых новых инструментов 

косвенной оценки, 

измерения, учета затрат-

результатов организации 

деятельности холдинга. 

Срок модернизации 5-7 

лет, эффект 

незначительный. 

Потенциал идеи исчерпан, 

наступают потери в 

холдинге, у партнеров  и  

населения. Необходим 

переход на качественно 

новую научно-технологичес-

кую, организационную и 

иную идею и использование 

новых инструментов 

измерения и оценки 

деятельности. 

2. Участники: 

собственники 

агрохолдинга  

Качественно новый союз 

собственников и их 

участия в деятельности  

Тиражирование представ-

ленного нового типа союза 

собственников и их участия в  

Незначительные 

изменения состава 

участников агрохолдинга  

Исчерпание потенциала от 

участия в агрохолдинге, 

потеря интереса к участию в  
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 агрохолдинга, обеспечи-

вающие достижение ос-

новной цели деятельнос-

ти – получение 

монопольной прибыли. 

деятельности холдинга. 

Получение значительной 

прибыли участниками 

холдинга. 

(Незначительный прирост 

прибыли участников 

агрохолдинга). Период 5-7 

лет. 

составе агрохолдинга. 

Снижение доли получаемой 

прибыли участниками 

холдинга. 

3. Техника, 

технологии, 

предметы труда, 

продукция 

Нового поколения тех-

ники, технологии, пред-

метов труда, продукции. 

(Значительные ка-

питаловложения, эффект 

наступает позже.) 

Нового поколения техники, 

технологии, предметов труда, 

продукции. (Многократный 

рост производительности 

труда, эффективности произ-

водства и управления.) 

Совершенствование тех-

ники, технологии, предме-

тов труда, продукции и их 

применения на основе 

накопленного опыта. 

(Незначительный рост 

производительности 

труда, эффективности 

производства и управле-

ния.) Период 5-7 лет. 

Увеличиваются потери, необ-

ходим срочный переход к 

более прогрессивной системе 

техни-ки, технологий, 

предметов труда, продукции, 

специализации-кооперации, 

организаци-онных форм 

хозяйствования. (Снижаются 

темпы роста, эффективности 

производства и управления). 

4. Кадры всех 

категорий: 

-подготовка, 

-переподговтока, 

-распределение, 

-использование 

Подготовка, переподго-

товка, распределение, 

использование кадров 

всех категорий нового 

профиля и квали-

фикации. При экстенсив-

ной и частично интен-

сивной подготовке уве-

личиваются расходы по 

всему циклу обучения. 

Эффект наступает позже.     

 Массовая подготовка ра-

ботников нового профиля и 

квалификации, 

соответствующее их 

распределение, пере-

распределение и использова-

ние. Многократный эффект в 

сфере достижения прибыли. 

Совершенствование под-

готовки и повышения ква-

лификации кадров на ос-

нове накопленного опыта. 

Эффект в производстве, 

управлении и получении 

прибыли незначительный. 

Дальнейшее повышение 

квалификации и совер-

шенствование подготовки по 

данному профилю не-

эффективно. Наступает 

отрицательный эффект в 

виде текучести кадров, 

несоответствия их 

квалификации потребностям 

производства. Необходима 

переориентация на подго-

товку, распределение и т.д. 

кадров на новой идее. 
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5. Специализация- 

кооперация: 

-структура 

производства, 

-переработка,  

-логистика, 

-доведение до 

потребителя в 

холдинге 

Создание и освоение на 

основе специализации и 

кооперации новой 

структуры, основных 

звеньев производства, 

новой продукции, 

предметов труда, 

переработки, логистики, 

доведения до 

потребителя готовой 

продукции и т.д. 

Необходимы незначи-

тельные капиталовложе-

ния, при комплексном 

подходе эффект 

наступает вскоре. 

Новой структуры произ-

водства в отраслевом, межот- 

раслевом, региональном раз-

резах. При комплексном 

подходе наступает 

многократный эффект в виде 

прибыли. 

Некоторое совершенство-

вание действующей 

структуры на основе 

накопленного опыта. 

Эффект незначительный. 

Потенциал специализации и 

кооперации, структуры 

производства исчерпан, 

наступили потери в прибыли 

и т.д. Необходим переход на 

новую научно-

технологическую и т.д. идею 

кооперации, специализации и 

структуры производства и 

инвестирования. 

6. 

Организационная 

форма и структура 

управления 

агрохолдингом 

Формирование и освое-

ние новой организацион-

ной структуры холдинга 

и системы управления, 

определение и внедрение 

в жизнь новой системы 

задач, критериев и 

показателей, преобразо-

вание стиля работы. 

Эффект значительный, 

наступает сразу.  

Тиражирование новой орга-

низационной структуры и 

системы управления в  

холдинге. Эффект в виде 

прибыли значительный.  

Незначительное 

совершенствование 

сложившейся структуры и 

системы управления. 

Эффект незначительный.   

Потенциал идеи исчерпан, 

наступают потери в прибыли 

участников холдинга. 

Необходим переход к новой 

организационной структуре и 

системе управления на базе 

новой технологии, 

структуры, системы и 

инновационной идеи. 

7. Социально-

экономическая 

Формирование и освое-

ние на основе новой сис- 

Тиражирование предложен-

ного варианта новой соци- 

Некоторая модернизация 

существующей стратегии 

Потенциал идеи 

инвестиования исчерпан, 
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политика инвести-

рования развития 

агрохолдинга 

темы целей, задач, 

критериев и показателей 

социально-

экономической 

стратегии и тактики, 

инвестирования 

развития холдинга. 

Изменяется соотно-

шение в распределении 

инвестиций между 

хозяйствующими 

субъектами холдинга в 

целях увеличения 

прибыли. 

ально-экономической страте-

гии и тактики 

инвестирования холдинга. 

Эффект многократный в виде 

значительного повышения 

прибыли участников 

холдинга. 

и совершенствование так-

тики претворения в жизнь 

социально-экономической 

политики инвестирования 

холдинга. Эффект 

незначительный. 

наступают потери прибыли и 

иные. Необходим переход к 

новой научно-

технологической и иной идеи 

инвестирования холдинга. 

8. Право, правовая 

регламентация 

деятельности 

агрохолдинга  

Закрепление в системе 

права программных по-

ложений и изменений, 

отражающих взаимодей-

ствие участников 

холдин-га, 

направленных на 

достижение основной 

цели – увеличения 

прибыли. 

Тиражирование по отраслям 

и территориям программных 

положений в деятельности 

холдингов  в системе права, 

внедрение в жизнь норм, 

регламентирующих новый 

правопорядок 

взаимодействия участников 

производства и управления. 

Значительно увеличивается 

получение прибыли. 

Некоторое совершенство-

вание отдельных право-

вых норм, правоотноше-

ний участников производ-

ства. Эффект незначи-

тельный. 

Потенциал идеи исчерпан, 

наступают потери прибыли и 

иные у участников холдинга. 

Необходим переход к 

правовой регламентации на 

новой научно-технической и 

иной идеи. 

Цикл обновления производства предприятия: экстенсивный тип – 50-70 лет, частично интенсивный тип – 20-25 лет, инновационный тип 

производства - 7-10 лет. 
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Приложение Б 

Таблица – Концептуальная матрица альтернативного подхода к формированию и функционированию агрохолдингового 

типа организаций с учетом закона сохранения мощности и основного социально-экономического закона развития 

человечества при любом строе 

№ 

п/п 

Изменение основных факторов 

производства и структуры бюджета 

социального рабочего и свободного 

времени каждого человека-общества по 

уровням хозяйствования измеряемые в 

кВт/час и подобных величинах. 

Цикл и фазы обновления факторов производства и организационных форм хозяйствования 

Освоение и 

внедрение новой 

научно-

технической, 

организациионной 

специализации-

кооперации и 

иной идеи 

Тиражирование сфе-

ры применения новой 

научно-технической, 

организационной спе-

циализации-коопера-

ции и иной  идеи 

Модернизация 

применения, опыта 

научно-

технической, 

организационной 

специализации-

кооперации и иной 

идеи 

Потенциал исчерпан, 

модернизация неэф-

фективна, увеличи-

ваются потери, необ-

ходим переход к более 

прогрессивной научно-

технической, 

организационной 

специализации-

кооперации и иной идее 

1. Увеличение доли полезных затрат-

результатов 
1УП/1ОВ 1УП/2Т 1УП/3М 1УП/4ПИ 

2. Уменьшение доли бесполезных затрат-

результатов 
2УП/1ОВ 2УП/2Т 2УП/3М 2УП/4ПИ 

3. Уменьшение доли вредных  затрат-

результатов 
3УП/1ОВ 3УП/2Т 3УП/3М 3УП/4ПИ 

4. Уменьшение доли потерь затрат-

результатов 
4УП/1ОВ 4УП/2Т 4УП/3М 4УП/4ПИ 

5. Изменение структуры резервов по такому 

же составу 
ИС/1ОВ ИС/2Т ИС/3М ИС/4ПИ 

6. Изменение основных факторов 

производства с учетом структуры 

бюджета социального рабочего и 

свободного времени человека общества 

по уровням хозяйствования 

ИО/1ОВ ИО/2Т ИО/3М ИО/4ПИ 

Цикл обновления при экстенсивном производстве  составляет 50-70 лет, экстенсивном -25-30 лет, инновационном – 7-10 лет. 
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Приложение В

 
Классификация интегрированных формирований агрохолдингового типа 

Составлено автором исследования. 

 

Интегрированные формирования агрохолдингового типа* 

По формам 

управления 
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Приложение Г 

Таблица – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

(на конец года, тыс. штук) 

Вид техники 1992г. 2000г. 2010г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

1992г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тракторы 1290,7 746,7 310,3 216,8 211,9 206,7 16,01 95,34 

Плуги 460,3 237,6 87,7 59,7 58,5 56,9 12,36 95,31 

Культиваторы 541,6 260,1 119,8 87,6 84,8 82,6 15,25 94,29 

Сеялки 582,8 314,9 134,0 82,8 79,0 74,8 12,83 90,34 

Комбайны: зерноуборочные 370,8 198,7 80,7 57,6 56,9 55,0 14,83 95,49 

кукурузоуборочные 10,0 4,4 1,1 0,7 0,6 0,6 6,00 85,71 

кормоуборочные 120,1 59,6 20,0 12,7 12,3 11,8 9,83 92,91 

картофелеуборочные 30,9 10,0 2,9 2,1 2,0 2,0 6,47 95,24 

Свеклоуборочные машины 

(без ботвоуборочных) 24,7 12,5 3,2 2,2 2,1 2,1 8,50 95,45 

Косилки 208,2 98,4 41,3 30,5 30,1 29,8 14,31 97,70 

Пресс-подборщики 79,5 44,0 24,1 19,9 19,6 19,5 24,53 97,99 

Жатки валковые 218,7 85,2 27,0 19,1 18,8 19,1 8,73 100,00 

Дождевальные и поливные 

машины и установки 69,5 19,2 5,4 6,2 6,1 6,4 9,21 103,23 

Разбрасыватели твердых 

минеральных удобрений 111,3 34,3 16,6 15,5 15,7 15,7 14,11 101,29 

Машины для внесения в 

почву органических 

удобрений: 

твердых  80,0 22,0 6,5 4,7 4,5 4,5 5,63 95,74 

жидких  38,6 12,1 3,9 3,7 3,8 4,1 10,62 110,81 

Опрыскиватели и 

опыливатели тракторные 88,6 32,5 23,2 23,1 23,5 24,3 27,43 105,19 

Доильные установки и 

агрегаты 197,5 88,7 31,4 22,9 22,4 21,9 11,09 95,63 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

  

https://rosstat.gov.ru/
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Приложение Д

 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики России, https://rosstat.gov.ru/ 

 

Рисунок – Объем производства продукции сельского хозяйства в УрФО, 

млн руб. 
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Приложение Е 

Таблица – Основные показатели развития интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных организаций сельского 

хозяйства Свердловской области  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В 

среднем 

за 2019- 

2016 гг. 

1 2 3 4 5 6 

ПАО «Каменское» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
1142070 1110650 1095890 1052300 1100227,5 

Площадь сельхозугодий, га 15042 15042 15042 15042 15042,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

7592,5 7383,7 7285,5 6995,7 7314,4 

Численность персонала, 

чел. 
661 673 682 676 673,0 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
1727,8 1650,3 1606,9 1556,7 1635,4 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
748706 914892 863891 880453 851985,5 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
4977,4 6082,2 5743,2 5853,3 5664,0 

Затраты, тыс. руб. 664740 830833 796076 859070 787679,8 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
83966 132843 67815 21383 64305,8 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
558,2 883,1 450,8 142,2 427,5 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
39062 88812 83738 66594 69551,5 

Уровень рентабельности, % 5,88 10,69 10,52 7,75 8,7 

ООО «Агрофирма «Манчажская» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
633129 613994 601011 578251 606596,3 

Площадь сельхозугодий, га 9517 9517 9517 9568 9542,5 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

6652,6 6451,5 6315,1 6043,6 6357,3 

Численность персонала, 

чел. 
396 390 346 312 358,5 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
1599 1574 1737 1853 1701,2 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
399370 352143 369623 329183 362579,8 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
4196,4 3700,1 3884 3440,5 3800,0 

Затраты, тыс. руб. 395587 366902 380817 361308 376153,5 
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1 2 3 4 5 6 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
3783 -14759 -11194 -32125 -13573,8 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
39,75 -155,08 -117,62 -335,75 -142,0 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
11487 385 6477 -15498 712,8 

Уровень рентабельности, % 2,90 0,10 1,70 -4,29 0,1 

АО «Агрофирма «Патруши» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
644029 633825 696776 684115 664686,3 

Площадь сельхозугодий, га 6399,3 6562 7745 6399,3 6440,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

10064,1 9659,02 8996,46 10690,47 10324,5 

Численность персонала, 

чел. 
286 287 284 279 284,0 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
2251,8 2208,4 2453,4 2452,0 2341,4 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
317707 374833 360519 386009 359767,0 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
4964,7 5712,2 4654,9 6032,1 5591,2 

Затраты, тыс. руб. 336112 373533 386781 401110 374384,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
-18405 1300 -26262 -15101 -14617,0 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
-287,6 19,8 -339,1 -236,0 -226,6 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
-10776 7131 11061 9433 4212,3 

Уровень рентабельности, % -3,21 1,91 2,86 2,35 1,0 

АО «Совхоз «Сухоложский» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
233388 227965 220896 230813 228265,5 

Площадь сельхозугодий, га 8167 8167 8167 7370 7370,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

2857,7 2791,3 2704,7 3131,8 3097,2 

Численность персонала, 

чел. 
250 250 240 252 259,0 

Фондовооруженность, тыс. 

руб на чел.  
933,6 911,9 920,4 915,9 881,6 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
316474 312664 318795 327536 318867,3 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
3875,0 3828,4 3903,5 4444,2 4326,6 

Затраты, тыс. руб. 302873 322092 350070 332594 326907,3 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
13601 -9428 -31275 -5058 -8040,0 
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1 2 3 4 5 6 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
166,5 -115,4 -382,9 -68,6 -109,1 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
44186 20945 53 31733 24229,3 

Уровень рентабельности, % 14,59 6,50 0,02 9,54 7,7 

ООО Агрофирма «Ирбитская» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
466382 564852 541833 509192 520564,8 

Площадь сельхозугодий, га 26383 26383 26383 24105 24154,3 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

1767,7 2141,0 2053,7 2112,4 2155,7 

Численность персонала, 

чел. 
501 483 460 440 471,3 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
930,9 1169,5 1177,9 1157,3 1110,1 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
383462 516842 532922 568831 500514,3 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
1453,4 1959,0 2019,9 2359,8 2073,2 

Затраты, тыс. руб. 410598 487325 532133 554824 496220,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
-27136 29517 789 14007 4294,3 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
-102,9 111,9 3,0 58,1 18,0 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
5328 87385 54446 83219 57594,5 

Уровень рентабельности, % 1,3 17,9 10,2 15,0 11,1 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
353133 380300 438814 475056 411825,8 

Площадь сельхозугодий, га 15020 15020 15020 13151 15176,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

2351,1 2532,0 2921,5 3612,3 2751,9 

Численность персонала, 

чел. 
512 524 539 385 408,0 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
689,7 725,8 814,1 1233,9 1018,4 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
427489 400626 393027 421134 410569,0 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
2846,1 2667,3 2616,7 3202,3 2726,5 

Затраты, тыс. руб. 400226 382933 389650 434611 401855,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
27263 17693 3377 -13477 8714,0 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
181,5 117,8 22,5 -102,5 50,6 
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1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
60445 48553 62166 39818 52745,5 

Уровень рентабельности, % 15,1 12,7 16,0 9,2 13,2 

ООО «Новопышминское» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
313071 358847 442384 480792 398773,5 

Площадь сельхозугодий, га 8935 8935 8935 8935 8935,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

3503,9 4016,2 4951,1 5381,0 4463,0 

Численность персонала, 

чел. 
338 350 357 353 349,5 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
926,2 1025,3 1239,2 1362,0 1138,2 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
559410 640521 682505 646458 632223,5 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
6260,9 7168,7 7638,6 7235,1 7075,8 

Затраты, тыс. руб. 423548 560751 583212 607190 543675,3 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
135862 79770 99293 39268 88548,3 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
1520,6 892,8 1111,3 439,5 991,0 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
143837 91316 99453 91506 106528,0 

Уровень рентабельности, % 33,96 16,28 17,05 15,07 20,6 

СПК «Колхоз им.Чапаева» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
261040 257083 276533 313242 276974,5 

Площадь сельхозугодий, га 10805 10805 10805 10805 10805,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

2415,9 2379,3 2559,3 2899,0 2563,4 

Численность персонала, 

чел. 
435 410 426 426 424,3 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
600,1 627,0 649,1 735,3 652,9 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
345542 386623 376278 393207 375412,5 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
3198,0 3578,2 3482,4 3639,1 3474,4 

Затраты, тыс. руб. 331362 362767 381753 387230 365778,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
14180 23856 -5475 5977 9634,5 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 

 

131,2 220,8 -50,7 55,3 89,2 
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Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
54112 77863 39575 56128 56919,5 

Уровень рентабельности, % 16,3 21,5 10,4 14,5 15,7 

СПК «Глинский» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
245971 271847 286840 305100 277439,5 

Площадь сельхозугодий, га 12153 12153 12153 6839 6839,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

2024,0 2236,9 2360,2 4461,2 4056,7 

Численность персонала, 

чел. 
262 291 310 308 303,3 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
938,8 934,2 925,3 990,6 913,9 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
230325 283727 300709 312252 281753,3 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
1895,2 2334,6 2474,4 4565,8 4119,8 

Затраты, тыс. руб. 225129 260387 294113 299206 269708,8 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
5196 23340 6596 13046 12044,5 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
42,8 192,1 54,3 190,8 176,1 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
34492 55288 43740 44485 44501,3 

Уровень рентабельности, % 15,3 21,2 14,9 14,9 16,6 

СПК «Колхоз Дружба» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
261298 283108 288628 336930 292491,0 

Площадь сельхозугодий, га 13141 13141 13141 13141 13141,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

1988,4 2154,4 2196,4 2564,0 2225,8 

Численность персонала, 

чел. 
408 415 409 409 410,3 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
640,4 682,2 705,7 823,8 713,0 

Выручка от реализации  

продукции, тыс. руб. 
314672 316331 323116 306664 315195,8 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
2394,6 2407,2 2458,8 2333,6 2398,6 

Затраты, тыс. руб. 305792 302169 339981 313157 315274,8 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
8880 14162 -16865 -6493 -79,0 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий,  

тыс. руб. 

67,6 107,8 -128,3 -49,4 -0,6 
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Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
46164 42212 17560 23225 32290,3 

Уровень рентабельности, % 15,1 14,0 5,2 7,4 10,4 

СПК «Калининский» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
238553 241167 292567 350359 280661,5 

Площадь сельхозугодий, га 7225 7225 7225 7225 7225,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

3301,8 3338,0 4049,4 4849,3 3884,6 

Численность персонала, 

чел. 
264 253 247 247 252,8 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
903,6 953,2 1184,5 1418,5 1114,9 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
199916 255164 273835 356935 271462,5 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
2767,0 3531,7 3790,1 4940,3 3757,3 

Затраты, тыс. руб. 193478 226988 240119 326275 246715,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
6438 28176 33716 30660 24747,5 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
89,1 390,0 466,7 424,4 342,5 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
23791 58169 53745 76227 52983,0 

Уровень рентабельности, % 12,3 25,6 22,4 23,4 20,9 

СПК «Пригородное» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
217180 249154 282621 300266 262305,3 

Площадь сельхозугодий, га 8750 8750 8750 8750 8750,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

2482 2847 3230 3432 2997,8 

Численность персонала, 

чел. 
525 512 506 506 512 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
413,7 486,6 558,5 593,4 513,1 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
492639 473935 573632 458616 499705,5 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
5630,2 5416,4 6555,8 5241,3 5710,9 

Затраты, тыс. руб 492413 440422 531707 448948 478372,5 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
226 33513 41925 9668 21333,0 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, 

тыс. руб. 

2,6 383,0 479,1 110,5 243,8 
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1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
49807 59212 80832 50819 60167,5 

Уровень рентабельности, % 10,1 13,4 15,2 11,3 12,5 

ООО «Дерней» 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
212235 283288 276979 302802 268826,0 

Площадь сельхозугодий, га 10965 10965 10965 10965 10965,0 

Среднегодовая стоимость 

основных средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

1935,6 2583,6 2526,0 2761,5 2451,7 

Численность персонала, 

чел. 
276 282 285 248 272,8 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. на чел.  
769,0 1004,6 971,9 1221,0 991,6 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
242351 273347 300818 298968 278871,0 

Выручка на 100 га сельхоз-

угодий, тыс. руб.  
2210,2 2492,9 2743,4 2726,6 2543,3 

Затраты, тыс. руб 235031 267102 316236 314531 283225,0 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
7320 6245 -15418 -15563 -4354,0 

Валовая прибыль на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
66,8 57,0 -140,6 -141,9 -39,7 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
38832 35099 25571 15717 28804,8 

Уровень рентабельности, % 16,52 13,14 8,09 5,00 10,7 
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Приложение Ж 

Таблица – Отдельные финансовые показатели интегрированных формирований 

агрохолдингового типа и неинтегрированных крупных организаций сельского 

хозяйства Свердловской области, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В 

среднем 

за 2019- 

2016 гг. 

1 2 3 4 5 6 

ПАО «Каменское» 

Коммерческие расходы 26884 30761 36874 39233 33438 

Управленческие расходы 45737 0 0 0 45737 

Прочие доходы 187105 178969 173849 161816 175435 

Прочие расходы 65633 65026 67179 26221 56015 

ООО «Агрофирма «Манчажская» 

Коммерческие расходы 14330 5738 12503 5327 9474,5 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 32158 35503 36336 55766 39941 

Прочие расходы 5061 11031 3747 32533 13093 

АО «Агрофирма «Патруши» 

Коммерческие расходы 1311 2332 1597 3596 2209 

Управленческие расходы 16841 23961 21683 20719 20801 

Прочие доходы 59021 71205 74883 70003 68778 

Прочие расходы 13614 24070 12965 20691 17835 

АО «Совхоз «Сухоложский» 

Коммерческие расходы 5786 3433 12287 3181 6171,8 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 61463 59185 61370 61924 60986 

Прочие расходы 22754 23048 14376 21264 20361 

ООО Агрофирма «Ирбитская» 

Коммерческие расходы 3655 3205 5279 7436 4893,8 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 72503 81991 91177 96922 85648 

Прочие расходы 25643 9649 19667 15063 17506 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

Коммерческие расходы 16308 19327 11566 13570 15193 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 57788 54087 72696 67843 63104 

Прочие расходы 6032 4485 2971 2416 3976 

ООО «Новопышминское» 

Коммерческие расходы  18335 25731 37634 38850 30138 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 71921 55349 209561 216277 138277 

Прочие расходы  46346 19873 171111 124006 90334 

СПК «Колхоз им.Чапаева» 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы 69245 71063 80488 86213 76752 

Прочие расходы 13605 3082 24553 26514 16939 

СПК «Глинский» 

Коммерческие расходы 2992 3304 3152 4237 3421,3 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 47232 46551 55158 56048 51247 

Прочие расходы 7372 3925 9560 14370 8806,8 

СПК «Колхоз Дружба» 

Коммерческие расходы 6078 5349 6557 4098 5520,5 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 66396 56437 70393 66245 64868 

Прочие расходы 11124 12800 20071 23141 16784 

СПК «Калининский» 

Коммерческие расходы 6188 7154 5924 3511 5694,3 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 39881 57859 56703 63901 54586 

Прочие расходы 6018 13348 23946 11070 13596 

СПК «Пригородное» 

Коммерческие расходы 3322 1516 1309 1225 1843 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 69942 52985 75225 73772 67981 

Прочие расходы 7961 17794 24952 22007 18179 

ООО «Дерней» 

Коммерческие расходы 4783 2743 4324 3725 3893,8 

Управленческие расходы  0 0 0 0 0 

Прочие доходы 49912 51542 57699 56528 53920 

Прочие расходы 7110 10375 7338 12621 9361 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

