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Представлены результаты исследований, проведённых с целью изучения динамики развития интегрирован-
ных агропромышленных формирований (ИАПФ) Воронежской области и определения основных тенденций 
их развития. Методы исследования: монографический, абстрактно-логический, расчётно-конструктивный, 
статистико-экономический, сравнительный анализ. Период исследования: 2007–2017 годы. Выявлено место 
и определена роль ИАПФ в сельскохозяйственном производстве области, сделан вывод о том, что интегри-
рованные формирования производят большую часть валовой продукции сельского хозяйства области  
(в среднем за 2007–2017 гг. ИАПФ произвели 56,7% зерна, 69,3% сахарной свёклы, 44,5% подсолнечника, 
50,7% молока и 72,6% мяса; стоимость товарной продукции возросла в 6,2 раза – с 8,6 до 53,3 млрд руб., при 
этом её доля в сельскохозяйственном производстве увеличилась на 14,8 п. п.). Проведённый сравнительный 
анализ эффективности производства в ИАПФ свидетельствует, что интегрированные формирования во многом 
формируют конечный результат отрасли, более устойчивы к различным форс-мажорным обстоятельствам, 
привлекательны для масштабных инвестиционных проектов. Анализ результативности деятельности ИАПФ за 
исследуемый период показал, что в целом деятельность участников аграрных формирований, за исключением 
2010 г., была эффективной. В процессе исследования определены такие тенденции развития интегриро-
ванных аграрных формирований, как рост капитальных вложений, внедрение инноваций, модернизация и 
строительство новых перерабатывающих мощностей, использование финансовой поддержки бюджетов 
разных уровней через механизм возмещения затрат, субсидирование процентных ставок по кредитам и др. 
Установлено, что ИАПФ создали достаточно высокий материально-технический и финансовый потенциал, 
позволивший им внедрять инновационные технологии как в растениеводстве, так и в животноводстве, 
обеспечившие им лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий Воронежской области. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегрированные агропромышленные формирования, сельское хозяйство, обеспе-
ченность ресурсами, тенденции развития, эффективность. 
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The authors present the results of research carried out in order to study the dynamics of development of integrated 
agro-industrial formations (IAIF) in Voronezh Oblast and define the main trends of their development. Studies were 
conducted by means of monographic, abstract-logical, computational-constructive, comparative analysis, statistical-
economic methods of investigations. The research period was 2007–2017. Through an analysis the authors defined the 
place and role of IAIF in the agricultural production of the region, came to the conclusion that integrated formations 
produce greater volume of total gross regional agricultural production: for the period from 2007 to 2017 IAIF produced 
on average 56.7% of grain, 69.3% of sugar beet, 44.5% of sunflower, 50.7% of milk, and 72.6% of meat; total cash 
receipts from farm marketings increased by 6.2 times (from 8.6 to 53.3 RUB bn), while its share in agricultural 
production increased by 14.8 percentage points. The comparative analysis of IAIF production efficiency showed that 
integrated formations formed to a great extent the final outcome of the industry. These producers are more resistant to 
various force majeure circumstances and more attractive in terms of large-scale investment projects. IAIF performance 
analysis defineed that, in general, strutural units of agricultural formations acted effectively, except in 2010. The study 
identified such trends in the development of integrated agricultural formations as the growth of capital investment and 
innovations, modernization and construction of new processing facilities, wider use of financial support from budgets of 
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different levels due to cost recovery schemes and subsidizing interest rates on credit, etc. The authors defined that IAIF 
had developed sufficiently high material & technical and financial potential that make it possible to introduce innovative 
technologies in both crop production and farm aninal production, and to move to the core among agricultural enterprises 
of Voronezh Oblast.  
KEYWORDS: integrated agro-industrial formations (IAIF), agriculture, resource endowment, development trends, 
efficiency. 

 
ереход к рыночным отношениям в 90-е годы XX в. показал, что большинство 

 сельскохозяйственных предприятий оказалось к ним неготово. Стихийность рынка, 
 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, разруше-
ние материально-технической базы сельского хозяйства, практически полный отказ от  
государственного регулирования – всё это привело к тому, что «на плаву» остались 
единицы сельхозтоваропрозводителей, обладающих мощным дореформенным потен-
циалом, при этом многие оказались на грани банкротства. 

В связи с необходимостью преодоления сложившихся диспропорций в аграрной 
экономике возникла объективная необходимость соединения предприятий, занимаю-
щихся производством, переработкой и реализацией продукции, в интегрированные аг-
ропромышленные формирования (ИАПФ). 

К основным вариантам образования ИАПФ следует отнести: 
- создание инвестором и неплатежеспособной организацией нового предприятия 

с сохранением базового хозяйства; 
- присоединение предприятия-банкрота к эффективно функционирующему 

предприятию с потерей юридического лица; 
- образование интегрированной структуры предприятием-интегратором и непла-

тежеспособным предприятием на долевых началах, при котором контрольный пакет 
находится у инвестора. 

На начальном этапе, как правило, интеграторами выступали предприятия, обла-
дающие значительными финансовыми ресурсами, имеющие возможность осуществить 
значительные инвестиции в сельское хозяйство. К ним относились предприятия стра-
ховой сферы, банки, промышленные предприятия, не связанные с сельским хозяйством 
[4, 7]. Однако в настоящее время практически все они ушли из аграрного сектора, по-
степенно отказавшись от имеющихся активов как от непрофильных. В результате их 
нишу в основном заняли предприятия I–III сфер АПК в различных сочетаниях, в форме 
вертикальной или горизонтальной интеграции [1, 6].  

Изначально предприятия-интеграторы концентрировали своё внимание на сель-
скохозяйственных организациях, специализирующихся на производстве растениевод-
ческой продукции, обеспечивающей высокую рентабельность и устойчивый спрос на 
производимую продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке [2, 8]. Отрасль 
животноводства не привлекала инвесторов вследствие своей низкой рентабельности, а 
зачастую убыточности. На тот момент интеграция на базе животноводства определя-
лась наличием данной отрасли в ИАПФ, специализирующихся на производстве расте-
ниеводческой продукции, а также потребностью переработчиков в сырье [2]. 

На сегодняшний день ситуация с интеграционными процессами на предприятиях, 
которые специализируются на производстве животноводческой продукции, кардиналь-
но изменилась. После принятия в 2012 г. «Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» [3] и подпрограмм развития животноводства государственная под-
держка стала доступнее сельхозтоваропроизводителям, и отрасль стала более привлека-
тельной для инвесторов.  
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В частности, среди мер поддержки скотоводства предусматривалась компенса-
ция части затрат из бюджета на поддержку племенного животноводства, приобретение 
оборудования для кормопроизводства, доильных и охладительных установок, субсидии 
для производителей, реализующих молоко [4]. В результате многие ИАПФ осознанно 
осуществляют значительные инвестиции в развитие отрасли путём строительства 
крупных животноводческих комплексов, закупки высокопродуктивного скота, исполь-
зования современной техники и прогрессивной технологии производства [8, 9].  

Проведённый анализ функционирования ИАПФ в АПК России и Воронежской 
области, в частности, показал, что на современном этапе развития в сельском хозяйстве 
наблюдается рост интеграционных процессов. Так, ежегодно появляются новые инте-
грационные структуры, имеющие различные организационно-правовую форму, чис-
ленность участников интеграции, структуру управления, принадлежность капитала, от-
личающиеся своими производственно-экономическими отношениями. 

По состоянию на 01.01.2017 г. ИАПФ Воронежской области представлены 48 
субъектами интеграции, в состав которых входят 150 предприятий АПК, их вклад в 
экономику региона довольно существенен. Значительный производственный потенци-
ал, накопленный за годы функционирования интегрированных формирований (земель-
ные и трудовые ресурсы, основные производственные фонды), отразился на их доле в 
валовом производстве продукции сельскохозяйственных предприятий области (табл. 1). 
Так, в среднем за 2007–2017 гг. ИАПФ произвели 56,7% зерна, 69,3% сахарной свёклы, 
44,5% подсолнечника, 50,7% молока и 72,6% мяса; стоимость товарной продукции воз-
росла в 6,2 раза – с 8,6 до 53,3 млрд руб., при этом её доля в сельскохозяйственном 
производстве увеличилась на 14,8 п. п.  

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за рассматривае-
мый период увеличилась в 11,5 раза в связи со значительными ежегодными инвестици-
ями ИАПФ в капитальные вложения, большая часть которых была осуществлена в от-
расль животноводства ООО «ЭкоНиваАгро», ООО УК «Дон-Агро», ГК «Молвест».  

Среднегодовая численность работников ИАПФ колебалась по годам исследова-
ний, что было обусловлено входом-выходом предприятий-интеграторов, но все же уве-
личилась к 2017 г. по сравнению с 2007 г. (хотя следует отметить определённое сокра-
щение в 2016–2017 г.): рост составил лишь 0,8%. Доля занятых в интегрированных 
структурах по сравнению с предприятиями, не входящими в ИАПФ, в целом выросла и 
составила 10,2 п. п.  

Отмечены значительные колебания площади земельных угодий. Так, в 2017 г. 
площадь закреплённых за ИАПФ сельскохозяйственных угодий выросла на 1,4% по 
сравнению с 2007 г., пашни – на 24%, а по сравнению с сельскохозяйственными пред-
приятиями – соответственно на 10,6 и 9,8 п. п.  

Поголовье основного стада крупного рогатого скота значительно увеличилось – 
в 2,6 раза, что связано с постройкой крупных животноводческих комплексов рядом 
предприятий-интеграторов. Хотя в абсолютном выражении поголовье коров в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. сократилось, доля поголовья ИАПФ всё равно составляла более 
половины от всего поголовья сельскохозяйственных предприятий региона.  

Роль ИАПФ в производстве валовой продукции растениеводства и животновод-
ства к 2017 г. увеличилась по сравнению с базовым годом. Так, в рассматриваемом пе-
риоде интегрированные формирования вышли на лидирующие позиции в производстве 
сахарной свёклы, мяса, молока и зерна (табл. 2).  
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Показатели валового сбора сахарной свёклы в ИАПФ выросли на 2297,7 тыс. т, 
или в 2,9 раза. С 2009 г. удельный вес интегрированных формирований в производстве 
этой культуры ежегодно превышал 60%, в 2015 г. достиг 90,4% и стал постепенно сни-
жаться – до 67,2% в 2017 г. Большая часть сахарной свёклы производится интегриро-
ванными структурами ГК «Продимекс» и АО «Авангард-Агро». Следует отметить, что 
в 2013–2015 гг. практически вся сахарная свёкла производилась предприятиями-
участниками интеграции (82,9–90,4%), что было обусловлено отказом сельскохозяй-
ственных предприятий в 2011–2012 гг. от её производства вследствие рекордных уро-
жаев, которые не смогли переработать сахарные заводы Воронежской области из-за от-
сутствия необходимых производственных мощностей.  

Важное место ИАПФ занимают и в производстве зерна, показатели валового 
производства которого увеличились в 2 раза – с 757,7 тыс. т в 2007 г. до 1524,5 тыс. т в 
2017 г. При этом удельный вес интегрированных формирований в общем валовом сбо-
ре зерна в 2009–2016 гг. был преобладающим (в среднем за период 58,5%), и лишь в 
2017 г. удельный вес сократился до 38,6%.  

Устойчивая положительная динамика наблюдается и при производстве молока. 
Так, валовой надой увеличился на 277,7 тыс. т, или в 4,7 раза, при этом удельный вес 
интегрированных формирований в валовом производстве молока после 2012 г. посто-
янно был выше 60%. Наибольший вклад в эти показатели вносят ООО «ЭкоНиваАгро», 
ООО УК «Дон-Агро» и интегрированные структуры ГК «Молвест», на долю которых 
приходится 48,3 и 79,3% валового производства молока, произведённого соответствен-
но сельскохозяйственными предприятиями и ИАПФ. К факторам, обусловившим зна-
чительное увеличение валового надоя, можно отнести как рост поголовья основного 
стада, так и высокую продуктивность животных.  

Ведущую позицию ИАПФ занимают в производстве мяса, объёмы производства 
которого увеличились с 14,1 тыс. т в 2007 г. до 234,3 тыс. т в 2017 г., то есть в 16,6 раза. 
Следует отметить положительную динамику увеличения удельного веса ИАПФ в об-
щем производстве (с 24,9 до 91,4% в 2016 г.), и лишь в 2017 г. удельный вес в общем 
объёме продукции сельского хозяйства сократился до 73,9%.  

Производству подсолнечника ИАПФ уделяют меньше внимания – преобладание 
в валовом сборе отмечалось в 2009–2010 гг. и 2012–2013 гг., а пик производства 
наблюдался в 2015 г. – 62,6%, после чего валовые сборы начали снижаться. 

Сравнительный анализ эффективности производства в ИАПФ и сельскохозяй-
ственных предприятиях показал, что интегрированные формирования вносят значитель-
ный вклад в итоговые показатели деятельности сельскохозяйственного производства Во-
ронежской области (табл. 3). Так, за рассматриваемый период производство на 100 га паш-
ни зерна и сахарной свёклы в ИАПФ превышает средний уровень по области вследствие 
более высокой урожайности. Начиная с 2011 г. интегрированные формирования произво-
дят больше молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, что обусловлено не столько 
ростом поголовья, сколько повышением продуктивности животных. В 2017 г. надой на 
фуражную корову в ИАПФ составил 72,3 ц, в то время как на сельскохозяйственных пред-
приятиях – 65,7 ц (91,0% от уровня ИАПФ). Кроме того, ИАПФ, начиная с 2008 г., произ-
водят больше мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий (в 1,3–1,8 раза). 

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют, что в интегрированных 
формированиях, как и в целом по сельскохозяйственным предприятиям, наблюдается по-
ложительная динамика изменения уровня производительности труда, который вырос в 6,1 
и 5,7 раза соответственно по ИАПФ и сельхозтоваропроизводителям. Следует отметить, 
что по годам производительность труда в интегрированных структурах была выше. 

Наблюдается рост показателя прибыли в расчёте на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий за исследуемый период на одинаковую величину (в 3,6 раза) как по ИАПФ, 
так и по сельскохозяйственным предприятиям, однако интегрированные формирования 
отличаются большей эффективностью. Так, в 2017 г. ИАПФ получили прибыли в рас-
чёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 510,4 тыс. руб. против 443,5 тыс. руб. 
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Анализ динамики уровня рентабельности по интегрированным формированиям 
и сельскохозяйственным предприятиям показал, что по годам чаще преимущество 
имеют предприятия, не входящие в интегрированные структуры. Это объясняется тем, 
что состав и структура ИАПФ в рассматриваемом периоде часто изменялись, порой в 
ИАПФ входили предприятия, приносящие значительные убытки (табл. 4). Необходимо 
отметить, что лишь 11 интегрированных структур из 48 демонстрировали высокую эф-
фективность своей деятельности. 

Таблица 4. Результативность деятельности ИАПФ Воронежской области 
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2007 4,2 -25,6 89,3 95,8 1251,1 19,5 18,4 
2008 16,7 -111,0 83,6 83,3 2223,7 20,6 18,4 
2009 21,6 -563,9 67,3 78,4 1252,3 13,1 12,0 
2010 51,1 -2233,3 68,2 48,9 1380,6 19,9 98,0 
2011 5,7 -59,7 91,2 94,3 2463,8 17,4 15,8 
2012 22,2 -449,7 79,7 77,8 4131,3 15,8 13,9 
2013 25,0 -1005,3 87,9 75,0 2390,5 10,2 4,5 
2014 9,3 -360,5 78,9 90,7 7641,8 22,6 21,6 
2015 10,0 -1109,3 80,8 90,0 13070,4 25,7 23,9 
2016 10,4 -847,4 82,4 89,6 12421,4 22,6 21,0 
2017 19,3 -1932,4 82,7 80,7 6891,9 18,5 11,3 

Источник: рассчитано по данным оперативной информации департамента аграрной политики Воронежской области [5]. 
 
Проведённый анализ эффективности деятельности интегрированных формиро-

ваний свидетельствует о присутствии в их составе убыточных предприятий, при этом 
удельный вес участников, приносящих убытки, в рассматриваемом периоде колебался 
от 4,2% в 2007 г. до 51,1% в 2010 г., что было обусловлено неблагоприятными погод-
ными условиями. Так, в 2010 г. был отмечен рекордный убыток по ИАПФ в размере 
2233,3 млн руб., при этом уровень окупаемости затрат составил 98,0%. 

К положительным моментам следует отнести тот факт, что несмотря на ежегод-
ные убытки отдельных участников ИАПФ, во все другие годы они перекрывались при-
былью от деятельности эффективных интегрированных структур. 

В процессе исследования выявлены характерные для развития интегрированных 
агропромышленных формирований тенденции, которые взаимосвязаны между собой: 

- рост инвестиций; 
- внедрение инноваций; 
- модернизация и строительство перерабатывающих производств, хранилищ про-

дукции, комбикормовых заводов и др.; 
- активное использование финансовой поддержки бюджетов разных уровней че-

рез механизм возмещения затрат, субсидирование процентных ставок по кредитам. 
Следует отметить, что активное финансирование капитальных вложений инвесто-

рами в ИАПФ помогло сформировать эффективную техническую базу производства,  
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пополнить парк современной высокопроизводительной импортной техники, что позво-
лило структурным подразделениям ИАПФ перейти на современные технологии произ-
водства продукции. Особенно ярко данный процесс виден в ИАПФ, специализирую-
щихся на производстве животноводческой продукции. Интегрированными формирова-
ниями данного типа активно приобретались высокопродуктивные породы скота, были 
созданы племрепродукторы, построены крупные животноводческие комплексы и пло-
щадки по выращиванию, осуществлены закупки необходимой техники по кормопроиз-
водству, доильного, холодильного и технического оборудования. Часть затрат на инно-
вации компенсировалась субсидиями из бюджетов различного уровня. При этом актив-
ность крупных инвесторов отрасли не снижается. Так, в 2019 г. в Воронежской области 
было построено 7 животноводческих комплексов. 

Рост производства продукции растениеводства как в ИАПФ, так и в сельскохо-
зяйственных предприятиях области требует наличия достаточного количества перера-
батывающих мощностей сахарных и маслоэкстракционных заводов, элеваторов, а рост 
производства продукции животноводства вызывает острую необходимость в строи-
тельстве хранилищ для кормов, комбикормовых заводов и т. д. Однако некоторые 
крупные интегрированные формирования в 2020 г. предпринимают попытки изменить 
вектор своей деятельности. Так, ООО «ЭкоНиваАгро» и ГК «Молвест» планируют за-
няться переработкой молочного сырья. В частности, до 2024 г. в ООО «ЭкоНиваАгро» 
будет построено 2 молокоперерабатывающих завода: сырзавод «Щучье» в Эртильском 
районе мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб. и завод по произ-
водству детского питания «Бобров» в Бобровском районе мощностью 1,6 тыс. т. 

Необходимо отметить, что ИАПФ активнее и эффективнее сельскохозяйствен-
ных предприятий используют господдержку. Так, из 8,5 млрд руб. субсидий, выданных 
сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области, 8,1 млрд руб., или 95,0%, 
получили структурные подразделения ИАПФ.  

Проведённые исследования показали, что в настоящее время интегрированные 
агропромышленные формирования являются перспективной формой хозяйствования, 
обеспечивающей устойчивый рост производства продовольственных ресурсов и, как 
следствие, продовольственную безопасность региона. 
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