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Настоящая статья посвящена исследованию интеграции в устойчивом развитии АПК. Экономическая 
устойчивость является важнейшей характеристикой агропромышленного комплекса. Устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса, безусловно, связано с интеграцией, то есть с созданием и эффективным 
функционированием различных агропромышленных формирований. Необходимым условием организации 
устойчивого и эффективного агропромышленного производства является создание интеграционных струк-
тур. Наиболее важным фактором ведения хозяйственной деятельности предприятий является наличие кре-
дитных ресурсов. Кредитование предполагает создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
как минимум равных с товаропроизводителями в других отраслях экономики условий получения доходов 
через создание устойчивой кредитной системы. Исследования позволили сделать вывод, что интеграция 
в агропромышленном комплексе создает благоприятные условия для эффективного использования сельско-
хозяйственного сырья, трудовых и материально-технических ресурсов предприятий и организаций, входя-
щих в агропромышленные формирования.
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Устойчивость в обыденном понимании 
означает постоянство, стабильность. Устой-
чивость характеризует состояние объекта по 
отношению к внешним на него воздействи-
ям, следовательно – это внешнее проявле-
ние внутренней структуры объекта. Основа 
устойчивости заложена внутри самого объек-
та, таким образом, для того чтобы повысить 
его устойчивость к воздействию различных 
факторов, необходимо, прежде всего, совер-
шенствовать сам объект изнутри.

Для характеристики субъектов, осу-
ществляющих хозяйственную деятель-
ность, применяется категория – экономиче-
ская устойчивость.

Экономическая устойчивость является 
важнейшей характеристикой агропромыш-
ленного комплекса. 

В настоящее время наблюдаются кри-
зисные периоды развития экономики, ко-
торые подрывают устойчивость сельско-
хозяйственных предприятий и тем самым 
обостряется актуальность проблематики 

устойчивости сельскохозяйственных пред-
приятий. На современном этапе важными 
становятся взаимосвязи между устойчивым 
развитием агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, региона и сельско-
хозяйственного предприятия, то есть устой-
чивость сельскохозяйственного предпри-
ятия является базой устойчивости региона 
и агропромышленного комплекса в целом. 
Вопросы устойчивости агропромышленного 
комплекса относятся к ключевым проблемам 
Российской Федерации, так как обеспечение 
населения экономически доступными, ка-
чественными продуктами питания с учетом 
медицинских норм потребления является од-
ной из перспективных задач [4].

Рыночные отношения, в которых на се-
годняшний день функционируют сельско-
хозяйственные предприятия, развиваются 
на основе спроса и предложения, конку-
рентная среда постоянно разрушает уста-
новленное равновесие, подрывает экономи-
ческую устойчивость одних, одновременно 
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подкрепляя стабильность других субъектов 
этих отношений [5]. 

Следовательно в настоящее время устой-
чивость сельского хозяйства тесно связана 
с рационализацией землепользования и раз-
витием действия фактора интенсификации.

Таким образом, устойчивость сельско-
хозяйственных предприятий как экономи-
ческая категория – это способность сельско-
хозяйственных предприятий противостоять 
внутренним и внешним воздействиям в ус-
ловиях высокой конкурентоспособности, 
умение адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям производства и использовать их 
с наивысшим эффектом для удовлетворения 
общественных потребностей в сельскохо-
зяйственной продукции при сохранении эко-
логического равновесия в природной среде.

Устойчивое состояние агропромышлен-
ного комплекса – это состояние, при кото-
ром эффективно выполняются функции, 
реализуется его назначение, а также обеспе-
чивается способность восстанавливаться 
и развиваться под влияние действия пози-
тивных и негативных факторов. 

Российский агропромышленный 
комплекс на современном этапе испыты-
вает следующие основные проблемы:

● климатические условия. Ведение без-
рискового сельского хозяйства (относитель-
но предсказуемый климат) в России воз-
можно только на 30 % территории;

● технико-технологическое отставание 
сельского хозяйства России от развитых 
стран мира из-за недостаточного уровня 
доходов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей для осуществления модерни-
зации, а также стагнация машиностроения 
для сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности;

● ограниченный доступ сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к рынку 
в условиях несовершенства его инфра-
структуры и возрастающей монополизации 
торговых сетей;

● медленные темпы социального раз-
вития сельских территорий, определяющие 
ухудшение социально-демографической си-
туации, отток трудоспособного населения, 
особенно молодежи, а также сокращение 
сельской поселенческой сети;

● недостаточная развитость финансово-
кредитной системы, обслуживающей сель-
хозтоваропроизводителей;

● неразвитость страховой системы;
● слабая нормативно-правовая база, ре-

гулирующая отношения на зерновом рынке 
в Российской Федерации.

Необходимость повышения устойчиво-
сти агропромышленного комплекса приве-
ла к построению и развитию системы про-

изводственно-экономических отношений 
между субъектами хозяйствования в агро-
промышленном комплексе на универсаль-
ных принципах интеграции. 

Необходимым условием организации 
устойчивого и эффективного агропромыш-
ленного производства является создание 
интеграционных структур.

Интеграция (лат. integratio – возобнов-
ление, восстановление; integer – целый), 
объединение в целое каких-либо частей [2].

Следовательно, под интеграцией в об-
щем смысле следует понимать соединение 
элементов, их сплочение в единое целое. 

По мнению А.В. Кириченко, под инте-
грацией следует понимать «…целостность, 
непрерывность, выражающуюся в ком-
плексной реализации функций и управлен-
ческих воздействий» [1].

Характеристики интеграции, позво-
ляющие, определить значимость данного 
процесса для устойчивого развития агро-
промышленного комплекса, представлены 
на рисунке.

Таким образом, устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса, безуслов-
но, связано с интеграцией, то есть с созда-
нием и эффективным функционированием 
различных агропромышленных формиро-
ваний. В состав таких формирований могут 
входить отрасли сельского хозяйства пере-
рабатывающей промышленности, а также 
организации и предприятия по хранению, 
перевозке и реализации готовой продукции 
при условии организационно-экономиче-
ской и территориальной общности [3].

Наиболее важным фактором ведения 
хозяйственной деятельности предприятий 
является наличие кредитных ресурсов. Кре-
дитование предполагает создание для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
как минимум равных с товаропроизводите-
лями в других отраслях экономики условий 
получения доходов через создание устойчи-
вой кредитной системы.

Кредит (лат. «ссуда, долг») – это слож-
ная экономическая категория. Кредитная 
сделка, основанная на временном заимство-
вании чужой собственности, обуславливает 
необходимость материальной ответствен-
ности ее участников за выполнение взятых 
на себя обязательств.

Обязательным условием возникновения 
кредита является совпадение экономиче-
ских интересов кредитора и заемщика.

Кредит – это отношение между креди-
тором и заемщиком по поводу возвратного 
движения стоимости.

Кредитор – это субъект кредитного от-
ношения, представляющий стоимость во 
временное пользование.
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Характеристики интеграции

Заемщик – это субъект кредитного отно-
шения, получающий ссуду.

Заемщиком может быть юридическое 
и физическое лицо.

Одного желания получить ссуду не-
достаточно, поэтому заемщик должен 
предоставить экономическую и юридиче-
скую гарантию возврата ссуды по истече-
нии срока кредита. 

Как любое экономическое явление, 
кредит имеет границы, в рамках которых 
реализуется его сущность. Применитель-
но к экономическим категориям границу 
рассматривают как предел распределения 
тех иных экономических отношений. Гра-
ница кредита – предел отношений по по-
воду возвратного движения стоимости (в 
пределах этих границ кредит сохраняет 
свои существенные черты).

Развитие кредитных отношений за пре-
делами экономических границ приводит 
к их перерождению и искажению сущности 
кредита. Внешние границы кредитных от-
ношений – это их качественное обособле-
ние во времени и в пространстве от всех 
иных отношений.

Они заключают в себе всю совокуп-
ность кредитных отношений, показывают 
объективные пределы их функционирова-
ния, место кредитора в экономических от-
ношениях общества.

Внутренние границы показывают допу-
стимую меру развития отдельных форм кре-
дита (банковского, коммерческого, государ-
ственного, потребительского) в пределах 
внешней границы кредитных отношений, 
т.е. показывают соотношение частей в рам-
ках единого целого.
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Систему кредитования через коммер-

ческие банки целесообразно дополнить 
структурами, работающими по принципу 
обществ взаимного кредитования и ко-
оперативных банков, учредителями ко-
торых выступили бы хозяйства, жители 
сельской местности. Такие структуры, 
в отличие от коммерческих банков, не 
должны ставить целью своей деятель-
ности максимизацию прибыли, что по-
зволит удешевить кредит, предотвратить 
утечку денежных средств в несельско-
хозяйственные сферы. Функционирова-
ние альтернативной кредитной системы 
позволит создать конкурентную среду 
в сфере банковского обслуживания, осо-
бенно в отдаленных сельских районах. 
Следует вернуться к практике льготного 
кредитования, в том числе на неотложные 
производственные нужды, на мероприя-
тия в соответствии с федеральными и ре-
гиональными программами при условии 
участия в них сельских товаропроизво-
дителей, а также коллективов животно-
водческих и птицеводческих предпри-
ятий, сельскохозяйственных и научных 
учреждений.

Наиболее эффективной, регулируе-
мой формой кредитования является го-
сударственный залог. Необходима транс-
формация залога сельскохозяйственной 
продукции государству в регулируемую 
форму предоставлением кредита на се-
зонный недостаток оборотных средств 
и управление процессом реализации 
сельскохозяйственной продукции. При-
нимаемая в залог продукция должна оце-
ниваться по залоговой ставке с поэтап-
ным авансированием. При превышении 
рыночных цен над залоговыми следует 
осуществлять доплаты товаропроизво-
дителям. Государство по значительной 
части принимаемой в залог продукции 
осуществляет дальнейшее регулирова-
ние, продвижение потоков, вытесняя по-
средников.

Формирование вертикальных инте-
грированных структур – агрофинансо-
вых, финансовых агропромышленных 
групп – восстанавливает управляемость 
межотраслевыми связями и обеспечива-
ет выделение инвестиционного кредита 
в счет форвардных поставок.

Повышение эффективности кредит-
ного процесса предполагает увеличе-
ние кредитной массы и оптимизацию ее 
структуры. Последнее должно базиро-
ваться на реальных источниках: росте 
капитала банков, увеличении кредитных 

ресурсов в форме депозитов юридиче-
ских и физических лиц.

Система мер по повышению эффек-
тивности формирования и оптимизации 
кредитных ресурсов включает принятие 
закона о налогообложении депозитов 
и депозитных сертификатов юридиче-
ских лиц; разработку дифференцирован-
ных ставок налогообложения депозитов 
с учетом отраслевой принадлежности 
предприятия; установление дифференци-
рованных норм резервирования с учетом 
существенных льгот по депозитам, раз-
мещенным на более длительные сроки 
хранения; принятие положения об акку-
муляции средств амортизационного фон-
да на инвестиционные цели; снижение 
налоговой ставки по налогообложению 
прибыли банков при эмиссии их акций на 
формирование интегрированных систем 
с участием сельского хозяйства.

Для привлечения денежных средств 
в сельское хозяйство необходимо разви-
вать ипотечное кредитование сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей под 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Инструментом формирования спи-
ска хозяйств для отработки механизма 
ипотечного кредитования может стать 
рейтинговый метод, базирующийся на 
использовании системы показателей: 
характеристика качества земель сель-
скохозяйственного назначения, экономи-
ческий потенциал сельхозорганизаций 
и уровень его использования.

Интеграция в агропромышленном 
комплексе создает благоприятные ус-
ловия для эффективного использования 
сельскохозяйственного сырья, трудовых 
и материально-технических ресурсов 
предприятий и организаций, входящих 
в агропромышленные формирования по-
средством:

● закрепления хозяйственных свя-
зей и концентрации агропромышленного 
производства;

● увеличения скорости производства 
товара за счет оптимизации внутренних 
процессов ранее разных предприятий;

● экономии транзакционных издержек;
● усиления стимулов для получения 

высокого конечного результата;
● концентрации ресурсов на наиболее 

перспективных направлениях техниче-
ской политики;

● использования наиболее эффектив-
ной системы взаиморасчетов;

● формирования конкурентных пре-
имуществ;
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● более эффективного использования 

производственной и социальной инфра-
структуры;

● минимизации негативного воздей-
ствия фактора неопределенности и не-
предсказуемости сельскохозяйственного 
рынка;

● уменьшения зависимости от внеш-
ней среды;

● концентрации продукции, позво-
ляющей получать максимальную отдачу 
при минимальных затратах.

Список литературы

1. Кириченко А.В. Перевозка экспортно-импортных 
грузов. – СПб.: Питер, 2004. – С. 50. 

2. Петрова Ф.Н. Петрова. Словарь иностранных слов. – 
М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 
1954. – С. 276.

3. Чижикова Т.А. Экономическое обоснование эффек-
тивности сельскохозяйственной мелиорации в степной зоне 

Омской области: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. – Ново-
сибирск, 2010. – 18 с.

4. Чижикова Т.А., Шацкая Е.Ю. Экономические иссле-
дования: анализ состояния и перспективы развития. – Во-
ронеж,: ВГПУ, 2011. – С. 55.

5. Якунин С.А., Интеграция и кооперация. – М.: Сол, 
2011. – С. 56.

References

1. Kirichenko A.V. Perevozka jeksportno-importnyh gru-
zov. SPb.: Piter, 2004. рр. 50. 

2. Petrova F.N. Petrova. Slovar inostrannyh slov. M.: Gos. 
izd-vo inostrannyh i nacional’nyh slovarej, 1954. рр. 276.

3. Chizhikova T.A. Jekonomicheskoe obosnovanie jef-
fektivnosti selskohozjajstvennoj melioracii v stepnoj zone Om-
skoj oblasti: avtoref. dis. ... kand. jekonom. nauk. Novosibirsk, 
2010. 18 р.

4. Chizhikova T.A., Shackaja E.Ju. Jekonomicheskie issle-
dovanija: analiz sostojanija i perspektivy razvitija. Voronezh,: 
VGPU, 2011. рр. 55.

5. Jakunin S.A., Integracija i kooperacija. M.: Sol,
2011. рр. 56.


