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Исследуется проблема повышения конкурентоспособности регионального АПК на основе формиро-
вания агропромышленных предпринимательских объединений. Обоснована модель агропромышлен-
ного предпринимательского объединения. Разработан механизм создания и функционирования пред-
принимательских объединений в АПК региона.
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Необходимость обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания и
роста социально-экономической эффективности
сельского хозяйства выдвигает на первый план
задачу повышения конкурентоспособности оте-
чественного агропромышленного комплекса. Без
высокоэффективного и конкурентоспособного аг-
ропромышленного производства невозможно ре-
шение многих первоочередных и стратегических
задач по развитию социально ориентированной

экономики страны и формированию цивилизован-
ного агропродовольственного рынка.

При общей положительной динамике агропро-
мышленного производства (рис. 1) остается край-
не низким уровень конкурентоспособности оте-
чественного АПК (рис. 2).

При решении проблемы повышения конкурен-
тоспособности отечественного АПК следует учи-
тывать его многоуровневый характер. Регион
занимает срединное положение в иерархии эко-
номических систем, что позволяет при обеспе-
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Рис. 1. Индекс производства продукции АПК в 2005-2014 гг. % к предыдущему году

Источник. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат.
Москва, 2015.
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чении конкурентоспособности регионального
АПК, с одной стороны, создать условия для фор-
мирования конкурентных преимуществ хозяйству-
ющих субъектов на его территории, а с другой -
дать возможность развития не только региональ-
ной, но и международной конкуренции.

Изучение проблемы обеспечения конкуренто-
способности регионального АПК позволило обосно-
вать в качестве одного из направлений ее решения
развитие процессов интеграции в форме агропро-
мышленных предпринимательских объединений.

Агропромышленное предпринимательское
объединение (АПО) представляет собой долго-
срочное соглашение о сотрудничестве независи-
мых субъектов хозяйствования в сфере агропро-
мышленного производства, которые относятся к
общему процессу формирования добавленной
стоимости и устанавливают отношения, обеспе-
чивающие синергический эффект в виде допол-
нительной ценности для потребителя аграрной
продукции. Модель агропромышленного предпри-
нимательского объединения (рис. 3) построена с
учетом следующих положений:

- основная идея формирования предпринима-
тельских объединений в АПК базируется на тех-
нологии управления бизнес-процессами по фор-

мированию цепочки создания ценности для по-
требителя аграрной продукции с учетом макси-
мального использования регионального потенци-
ала агропромышленного производства;

- деятельность предпринимательского объе-
динения должна быть ориентирована на производ-
ство агропромышленной продукции, обеспечива-
ющей баланс продовольствия в регионе за счет
ее восстребованности как внутри региона, так и
за его пределами. Тем самым реализуется ос-
новное предназначение предпринимательского
объединения как инструмента повышения конку-
рентоспособности региона с учетом фактора со-
циальной ответственности участников рынка;

- ядро (ключевой сектор) агропромышленно-
го предпринимательского объединения образуют
как минимум две фирмы, способные в результа-
те взаимодействия за счет синергического эф-
фекта обеспечить производство конкурентоспо-
собной продукции. Чаще всего это перерабаты-
вающие предприятия, совместная деятельность
которых представляет собой заключительный
этап бизнес-процесса по созданию ценности для
потребителя;

- предпринимательское объединение вклю-
чает в себя сельскохозяйственные предприятия

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности отечественного АПК в сравнении
с лидерами мирового агропродовольственного рынка

Источник. ФАОСТА. URL: http://www.fao.org/countryprofiles/ru и Всемирный банк. URL: http://
data.worldbank.org/indicator/ea.prd.agri.kd.
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(сырьевой сектор), деятельность которых на пер-
воначальном этапе бизнес-процесса за счет про-
изводства конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного сырья определяет благополучие всего
интегрированного формирования в целом;

- структура предпринимательского объеди-
нения имеет гибкий характер, позволяющий в за-
висимости от его целей изменять состав участ-
ников обеспечивающих и поддерживающих бло-
ков, сохраняя ядро и сырьевой сектор интегриро-
ванного формирования;

- устойчивость предпринимательского объе-
динения и эффективность его деятельности оп-
ределяется возможностью максимизации синер-
гического эффекта от взаимодополнения внутрен-
них возможностей участников интегрированного
формирования и состоянием бизнес-климата как
совокупности внешних факторов, формирующих
условия его функционирования, среди которых в
силу специфики аграрного производства домини-
рующую роль выполняют органы государствен-
ной власти региона.

Учет данных положений позволил обосновать
концепцию повышения конкурентоспособности ре-
гионального АПК на основе создания агропромыш-
ленных предпринимательских объединений (рис. 4).

Низкий уровень отраслевой привлекательно-
сти аграрного производства обусловливает необ-
ходимость формирования мотивирующих условий
для участников ключевого сектора предпринима-
тельского объединения, которые должны опреде-
ляться органами региональной власти в зависимо-
сти от характера их участия в процессе создания
и функционирования интегрированных структур.
Предлагается два варианта такого участия.

Первый вариант основан на системе государ-
ственного регулирования процессов интеграции в
регионе и включает в себя три направления дей-
ствий региональных органов власти: стимулиро-
вание создания предпринимательских объедине-
ний, обеспечение их поддержки и мониторинг их
деятельности. Второй вариант представляет со-
бой государственно-частное партнерство (ГЧП)
как институциональный и организационный аль-
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Рис. 5. Алгоритм создания предпринимательского объединения в АПК региона
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янс между органами регионального управления и
агробизнесом, основанный на совместном финан-
сировании проектов.

При создании в регионе агропромышленного
предпринимательского объединения необходимо
учитывать агропромышленный потенциал терри-
торий базирования АПО, что предполагает вы-
полнение следующих действий (рис. 5).

Формирование предпринимательского объе-
динения в АПК представляет собой комплекс
взаимосвязанных задач по созданию хозяйству-
ющего субъекта, который должен функциониро-
вать на основе соответствующей производствен-
ной структуры, финансово-кредитных отношений
участников и системы управления. Совокупность
механизма развития такой структуры состоит в
обосновании конкретных этапов создания и фун-
кционирования объединения:

1. Подготовительный этап:
- оценка рыночной ситуации, формулировка

ожиданий;
- определение целесообразности создания

объединения;
- создание экспертной комиссии;
- определение видов совместной деятельно-

сти всех участников в рамках объединения;
- заявки участников;
- определение участников предприниматель-

ского объединения, их количества;
- разработка необходимой документации по

созданию объединения;
- подписание контракта на сотрудничество с

указанием условий, сроков и ответственности
участников объединения.

2. Этап формирования предпринимательско-
го объединения:

- разработка основных действий по форми-
рованию объединения с постановкой генеральной
цели и определением стратегических задач для
всех его участников;

- анализ производственной, маркетинговой и
сбытовой политики всех участников объединения;

- освоение новых производственных техно-
логий каждого из участников для усиления своих
конкурентных позиций на рынке;

- проведение тренингов и семинаров для пер-
сонала с целью ознакомления с новыми програм-
мами объединения;

- анализ финансовой устойчивости предпри-
нимательского объединения;

- оценка итогов сотрудничества.

3. Ликвидационный этап:
- создание ликвидационной комиссии, состо-

ящей из представителей компаний-партнеров;
- свертывание проекта.
Прежде всего, необходимо отметить, что

создание и функционирование предприниматель-
ского объединения должно опираться на следу-
ющие принципы:

- экономическая целесообразность при вы-
боре партнеров;

- добровольность вступления партнеров в
предпринимательское объединение;

- организационная целостность партнеров при
единой стратегии, тактике, целях и задачах раз-
вития;

- равные экономические условия как при со-
здании, так и при функционировании объединения
для всех его участников;

- хозяйственная самостоятельность участни-
ков объединения в использовании ресурсов;

- экономическая ответственность участников
в выполнении взаимных обязательств и др.

Не менее важной задачей является выбор
организационной формы предпринимательского
объединения и разработка необходимой докумен-
тации. В настоящее время не существует единой
градации предпринимательских объединений по
типу организации. Однако большинство экспер-
тов предлагают учитывать следующие основные
типы организации предпринимательских объеди-
нений (см. таблицу).

Выбор того или иного вида межфирменного
обмена в предпринимательском объединении
обусловлен рядом факторов, среди которых мож-
но выделить следующие:

- желаемая степень гибкости во взаимоот-
ношениях партнеров;

- размеры расходов и рисков, связанных с
организацией сотрудничества;

- необходимость получения быстрых резуль-
татов;

- стратегические цели партнеров и т.д.
В связи с тем, что предпринимательские

объединения в России не имеют официального
юридического права, к отношениям между учас-
тниками объединения применяются общие поло-
жения договорного права.

Принципиальным моментом, определяющим
экономические взаимоотношения участников АПО,
являются отношения по распределению конечного
результата совместной деятельности. При построе-
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нии оптимального механизма распределения прибы-
ли необходимо учитывать, что потребности контра-
гента должны удовлетворяться в рамках прибыли,
реально заработанной этим хозяйствующим субъек-
том в составе интегрированного формирования. Оп-
тимальное распределение прибыли между предпри-
ятиями, входящими в состав агропромышленного
предпринимательского объединения, - это распреде-
ление общей прибыли АПО с целью выявления ве-
личины объективной прибыли, которую зарабатыва-
ет предприятие, являясь составной частью интегри-
рованного формирования. Поэтому полученная в ре-
зультате оптимального распределения доля прибы-
ли должна отражать реальную результативность де-
ятельности предприятия в составе объединения и
быть объективной величиной, соответствующей
рыночным условиям. Для распределения прибыли
необходимо соотнести общую сумму заявленных
расходов по всем предприятиям. В рамках предла-
гаемой модели предпринимательского объединения
возможно распределение полученной прибыли от ре-
ализации готовой продукции или услуг на основе нор-
мативной себестоимости (рис. 6).

Часть средств от реализации конечного про-
дукта предпринимательского объединения дол-
жна составлять единый фонд развития. Предпо-
лагается, что средства фонда развития могут
направляться на следующие цели:

- содержание аппарата управления;
- возмещение ущерба участникам АПО, выз-

ванного разными причинами (форс-мажорные
обстоятельства, риски);

- текущая финансовая поддержка при возник-
новении необходимости у любого из членов объе-
динения;

- финансирование совместных инвестицион-
ных проектов;

- приобретение ценных бумаг предприятий,
которые не являются партнерами объединения,
с целью получения дополнительного дохода или
возможности влиять на их деятельность;

- внесение учредительных взносов в устав-
ные капиталы других компаний;

- аренда и покупка техники, земли, недвижи-
мости для нужд совместной деятельности;

- страхование имущества, приобретенного
для совместного пользования партнерами АПО;

- возмещение участникам их взносов после
расторжения договора.

Вопрос пополнения средств единого фонда
развития достаточно сложен, но в общем виде
сводится к следующим источникам:

- вступительные взносы участников;
- отчисления от прибыли каждого из партне-

ров по объединению;
- дивиденды по ценным бумагам предприя-

тий, которые не являются партнерами по объе-
динению;

- доходы от продажи, сдачи в аренду имуще-
ства, приобретенного на средства фонда развития;

 - заемные средства, субсидии, субвенции
государства;

- выплаты страховых компаний;
- проценты по текущим и депозитным вкла-

дам средств фонда в различные банки.
Отчисления в единый фонд развития целе-

сообразно производить от выручки от реализа-
ции всей продукции. Возможно использовать два
варианта отчислений: первый предполагает от-
числение фиксированного взноса, размер которо-

Формы предпринимательских объединений в АПК региона
№ 
п/п 

Форма предпринимательского  
объединения Характеристика 

1 Совместное предприятие Когда создается двумя и более компаниями-партнерами (производите-
лем сельскохозяйственной продукции и перерабатывающим предпри-
ятием) новое, юридически независимое предприятие, содействующее 
достижению их общих экономических интересов 

2 Соглашение о научно-
исследовательских работах и совмест-
ном развитии 

Когда партнеры устанавливают контрактные отношения с взаимными 
обязательствами финансировать научно-исследовательские работы  
в целях разработки новых продуктов или технологических проектов 
(выведение новых сортов растений, пород животных и т.д.) 

3 Долгосрочное соглашение о совместном 
использовании производственных мощ-
ностей и сбыте продукции 

Когда партнеры имеют вертикальный характер взаимоотношений и 
часто приходят к согласию об осуществлении специализированных 
проектов 

4 Соглашение о регулировании передачи 
технологий 

Когда партнеры совместно разрабатывают новые продукты, расширяют 
ассортимент и потребительские свойства на уже известном рынке 

5 Лицензирование Подразумевает контрактные обязательства партнеров между собой  
по односторонней передаче технологий одной компании другой за оп-
ределенную плату 
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го определяется советом АПО и зависит от фи-
нансового положения участника и доли его учас-
тия в деятельности предпринимательского объе-
динения. Второй вариант предполагает установ-
ление норматива отчислений в единый фонд:

ОФР =1/ ДЗ,
где ОФР - норма отчислений от прибыли в единый фонд

развития;
ДЗ - доля затрат предприятия в общей структуре зат-
рат на производство конечной продукции.

Все участники АПО могут иметь право на по-
лучение средств фонда на следующих условиях:

- на безвозмездной основе;
- на возвратной основе (в виде беспроцент-

ного или под определенный процент кредита).
Все решения по распределению средств фон-

да принимает совет АПО.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактический объем производства товарной продукции: ВБ = ДВБ  - ОП, 
где ДВБ - денежная выручка в базисном периоде;  

ОП - обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

Фактическая себестоимость продукции: ЗФ = Зп+ Зр, 
где Зп - затраты на производство продукции; 

Зр - затраты на реализацию продукции 

Нормативная себестоимость продукции: Зн = Зп - НР -П - ВТ, 
где НР - нерациональные расходы; 

П - потери; 
ВТ - затраты на внедрение технологий 

Удельный вес себестоимости в товарной продукции: УФ = ЗФ / ВБ и УН  = Зн/ ВБ 

Фактический объем производства товарной продукции в отчетном периоде ВО = ДВО - ОП, 
где ДВО- денежная выручка в отчетном периоде; 
ОП - обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

Нормативная себестоимость товарной продукции: СН = ВО · УН 

Удельный вес нормативной себестоимости участника в себестоимости товарной продукции  
по предприятию: УСН = СН / СНПР, 

где СНПР - нормативная себестоимость товарной продукции предприятия в целом 

Из общей суммы распределяемой прибыли приходится на долю участника: ПУ = Пр · УСН 

где Пр - общая сумма распределяемой прибыли 

Рис. 6. Схема распределения прибыли в АПО на основе нормативной
себестоимости продукции

Таким образом, представленные концепту-
альные положения по созданию и функциониро-
ванию АПО направлены прежде всего:

- на рациональное использование ресурсов в
регионе - земельных, материальных, человечес-
ких и др;

- усиление заинтересованности хозяйствую-
щих субъектов в развитии агропромышленного
производства региона;

- повышение конкурентоспособности регио-
нального АПК.
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