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Исследование теоретических основ управления
интеграционными процессами в агропромышленном
комплексе требует применения системного подхода,
что представляется весьма актуальным в рамках на-
учной дискуссии относительно природы и характера
экономического роста в целях модернизации регио-
нальной экономики.

Постановка проблемы управления интеграцион-
ными процессами в АПК в условиях необходимости
модернизации региональной экономики и формиро-
вания ее нового состояния связана с анализом мето-
дологических аспектов региональной агропромыш-
ленной политики. На первый план выходит проблема
оценки характера интеграционных процессов, позво-
ляющих обеспечить выполнение приоритетных задач
развития регионального АПК. При этом эволюция
целей развития предполагает достижение перманент-
ных качественных изменений экономических систем.

Изучение генезиса интеграционных процессов
в России имеет не только научную, но и практическую
значимость. Теоретическое обоснование необходи-
мости сельскохозяйственной кооперации находим
в классических трудах А.В. Чаянова [1] и А.Н. Челин-
цева [2], в которых описан экономический механизм
взаимоотношений, стимулирующий сельскохозяй-
ственных производителей. Известные российские эко-
номисты-аграрники М.И. Туган-Барановский, Н.Д. Кон-
дратьев, Н.Л. Макаров, В.В. Попов занимались ис-
следованием проблем и перспектив интеграции.
В.В. Попов выдвинул предположение о том, что ста-
новление рыночных отношений связано с коллектив-
ным крупным высокоэффективным хозяйством.
М.И. Туган-Барановский усматривал несомненное
преимущество крупных производств перед мелкими
в части их конкурентоспособности, устойчивости, ин-
вестиционной привлекательности и возможности сни-

жения издержек [3]. Широкий спектр форм агропро-
мышленной интеграции проанализирован в работах
А.А. Шутькова, обосновывавшего необходимость аг-
рарной реформы в Российской Федерации и предла-
гавшего пути ее реализации [4]. Весьма интересным
представляется соотнесение А.А. Багмутом форм аг-
ропромышленной интеграции в АПК с уровнем об-
обществления производства, видами собственности,
принципами организации производства, формами уп-
равления, характером деятельности и другими клас-
сификационными признаками [5]. А.В. Петриков в своих
работах, посвященных социально-экономическим ас-
пектам интеграционных процессов в аграрном сек-
торе, выделил сдерживающие факторы: несовершен-
ство законодательства, низкий уровень развития ма-
териально-технической базы, рыночной инфраструк-
туры, а также неразвитость профессионально-трудо-
вого потенциала АПК [6]. 

Однако имеющиеся научно-практические разра-
ботки методов и механизмов управления интегра-
ционными процессами в условиях трансформации
и модернизации российской экономики не системати-
зированы, носят, как правило, фрагментарный харак-
тер и нуждаются в развитии. Многие важные условия
развития региональных АПК еще не определены,
в частности обоснование стратегических ориентиров
управления интеграционными процессами, формиро-
вание концептуальных направлений развития норма-
тивно-правовой базы, совершенствование финансо-
вых механизмов стимулирования участников интег-
рации, развитие инвестиционно-инновационного по-
тенциала АПК, систематизация форм, методов и проце-
дур интеграции в целях повышения эффективности.

Системные исследования эффективности инстру-
ментов ускорения развития агропромышленных фор-
мирований показали, что они ориентированы на ана-
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лиз потенциала развития и мультиплицирующей спо-
собности ключевого звена территориальной агрохо-
зяйственной системы. Именно так формируется за-
падная «рецептура» преодоления кризиса отстающих
отраслей экономики: через активизацию деятельно-
сти в отраслях, способных реанимировать процессы
в сопутствующих производствах.

Антикризисные программы США, Германии, КНР,
Великобритании, Франции и некоторых других стран
объединяет ряд предшествующих преобразованиям
системных денсосигнаций – признаков, по которым
можно реконструировать условия метаморфизма.
Один из главных признаков – усиление роли госу-
дарства в сфере реализации программ и внедрения
инноваций. То же мы видим и в России, но не для
АПК. Мультиплицирующий потенциал данной сферы
далеко не в полной мере принимается во внимание.
Предполагается активизация потенциала АПК в ходе
эволюции очередного цикла региональной экономики.
Нам же представляется, что реализация технологи-
ческого и инновационного прорыва в развитии терри-
ториальных агрохозяйственных систем в качестве
вектора развития региональной экономики изменит
ее качество и сформирует новые «точки роста». А ре-
зультативность трансформаций зависит от того, на-
сколько удастся развернуть волну экономического
цикла и воплотить в жизнь идеи модернизации.

Происходящие на практике процессы весьма не-
однозначны, так как коммуникативная связь одно-

временно протекающих циклов реализуется сразу
в нескольких функциональных проекциях и сферах
деятельности.

Характер коммуникативной связи циклов опреде-
ляется группировкой факторов, обусловливающих по-
явление цикличности в экономическом развитии тер-
риториальных агрохозяйственных систем (рис. 1).

Государственный механизм регулирования разви-
тия территориальных агрохозяйственных систем ори-
ентирован на реализацию мер противодействия не-
гативным факторам циклической динамики, коррек-
тируя, а в некоторых случаях – изменяя ее в условиях
наблюдаемой тенденции ускорения экономических
трансформаций. В этой связи следует предположить,
что территориальные агрохозяйственные системы
в соответствии с ролью и значением интеграционных
процессов в АПК являются одним из ускоряющих раз-
витие элементов в региональной экономике и, будучи
неотъемлемой частью механизма эволюции экономи-
ческих систем, создают базу для устойчивого иннова-
ционного развития аграрных территорий.

Совместное развитие территориальных агрохо-
зяйственных систем в условиях интенсификации парт-
нерских связей может стать новым видом кооперации
и доминантной денсосигнацией, определяющей тип ор-
ганизационно-экономического механизма управления
интеграционными процессами в АПК. Данная форма от-
личается от общеизвестных (присоединение, слияние,
совместные предприятия и др.) тем, что является мо-

Рис. 1. Факторы цикличности в экономической динамике
территориальных агрохозяйственных систем

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АГРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

I

НАПРАВЛЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
АГРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ

II

ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

АГРОЭКОНОМИКИ

III

ДЕНСОСИГНАЦИИ
АГРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

СИСТЕМ

Денежные
агрегаты,

краткосрочные
ставки

кредитования
АПК

Уровень
безработицы
на сельских
территориях

Государственные
расходы

на модернизацию
регионального

АПК

Объем производства,
уровень цен,

уровень занятости
трудоспособного

сельского населения,
инновации в АПК

Производствен-
ный потенциал,

уровень
бакротств с.-х.
организаций

Внешне-
экономический
потенциал АПК

(экспорт,
импорт с.-х.
продукции)

Прибыль/убытки
с.-х. организаций,
воспроизводствен-

ный потенциал АПК,
смена жизненного

цикла

Товарно-
материальные

запасы
готовой

продукции

Жизненный цикл
отдельных видов

продукции,
технологий;
ресурсный

потенциал АПК



Экономика и социальная политика

май–июнь 3’2016

27
дифицированным объединением участников агро-
хозяйственных систем, позволяя инвестировать
в производственные циклы друг друга; коллективно
использовать материально-технические, трудовые
и информационные ресурсы; развивать сотрудни-
чество в области инноваций; синхронизировать
производственные программы, календарные планы
и др. Модифицированный алгоритм управления ин-
теграционными процессами в АПК отображен на
рис. 2.

Механизм формирования методологических прин-
ципов управления интеграционными процессами
в АПК основан на обеспечении иерархичности, коор-
динированности, контролируемости и вариативности.
В силу цикличности в экономической динамике тер-
риториальных агрохозяйственных систем проявляют-
ся новые денсосигнации, дополняющие содержание
основных принципов: транспарентность, структурное
резервирование, партнерская и потребительская под-
контрольность результатов деятельности. На основе
причинно-следственного анализа основных измене-
ний в управлении интеграционными процессами в

АПК можно определить главный вектор восстанови-
тельного роста и развития региональных АПК.

Наблюдаемые в последнее время позитивные
тенденции (либерализация агропродовольственных
рынков, интеграция и кооперация деятельности, мо-
бильность капиталов, стандартизация и сертифика-
ция агропродукции, использование цифровых ком-
муникаций и др.) требуют реализации адекватных
управленческих форматов, выражающихся, в том
числе, в расширении деятельности хозяйствующих
субъектов на другие сферы региональной эконо-
мики. При этом адаптация к глобализационным про-
цессам со всеми возникающими угрозами в формате
партнерского взаимодействия возможна только для
территориальных агрохозяйственных систем с высо-
ким производственно-экономическим потенциалом.
Именно их развитие определяет эволюционные
тренды региональной агроэкономики. Изучение
влияния крупных хозяйствующих субъектов (органи-
заций) на общественное производство позволяет
выявить ряд характерных, системно повторяющихся
метаморфизмов, имеющих устойчивую положитель-

Рис. 2. Иллюстрация модифицированного алгоритма реализации причинно-следственных связей
в управлении интеграционными процессами в АПК
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ную динамику. Данное утверждение опирается на ряд
денсосигнаций:

– многие хозяйствующие субъекты в процессе
трансформации региональных АПК утратили узкоот-
раслевую специализацию и максимально диверсифи-
цировали свою деятельность;

– крупные агропромышленные формирования
становятся основными разработчиками, потребите-
лями и инициаторами реализации инвестиционно-ин-
новационного потенциала;

– процессы совершенствования и модернизации
сопровождаются тяготением сельскохозяйственных
организаций, в том числе относящихся к сопредель-
ным регионам, к интеграции и сближению хозяйствен-
ной деятельности;

– активизировались процессы слияния и поглоще-
ния крупными сельскохозяйственными организациями
средних и мелких с целью укрепления производствен-
ного, финансового и инвестиционного потенциалов;

– расширение своей ниши в межрегиональном
разделении труда, особенно для крупных агроформи-
рований, связано с определением стратегических им-
перативов;

– заметно побуждение крупными агроформирова-
ниями законодательной власти к установлению более
гибких механизмов антимонопольного регулирования;

– получает развитие предпринимательское взаи-
модействие крупных сельскохозяйственных организа-
ций с государством в рамках государственно-частного
партнерства;

– нарастает использование унифицированных ин-
вестиционных и фондовых механизмов;

– имеет место развитие системы межрегиональ-
ного регулирования в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности, импортозамещения и усиле-
ние в этом контексте роли ведущих агроформирова-
ний в расширяющихся форматах.

Однако, несмотря на расширение масштабов ве-
ерной, горизонтальной и вертикальной интеграции
в различных сферах региональной экономики, АПК
отличается от других секторов производственно-эко-
номическими особенностями деятельности, а также
наличием мелких сельскохозяйственных организа-

ций, не позволяющих концентрировать масштабные
инвестиционные ресурсы для решения проблем мо-
дернизации региональной экономики. 

Таким образом, исследование метаморфизма
форм и механизмов эволюционирования террито-
риальных агрохозяйственных систем позволяет
выявить и систематизировать основные принципы
интеграционных процессов в АПК в условиях мо-
дернизации региональной экономики: стратегиче-
ская направленность деятельности на обеспе-
чение импортозамещения и продовольственной
безопасности; сбалансированность процессов раз-
вития; кооперированный и скоординированный ха-
рактер организационных, экономических и финан-
совых связей между участниками интеграционных
процессов; нивелирование рисков деятельности;
ориентация на производство продукции с высокой
добавленной стоимостью; контроль над ценообра-
зованием, расширение агропродовольственных
рынков и товарных площадок; социальная ориен-
тация преобразований в АПК и региональной эко-
номике.
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