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Современный этап развития АПК России характеризуется
активизацией процессов межхозяйственной кооперации,
вертикальной интеграции, способствующие структурной
реорганизации агропродовольственных подкомплексов,
трансформации обменно-распределительных отношений,
активизации инвестиционных процессов и инновационной
модернизации производственно-технологической базы
агропромышленного производства. В условиях сохранения диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, структурных диспропорций в уровне
развития отраслей АПК, неустойчивого финансового положения многих сельхозпроизводителей, роста стоимости
кредитных ресурсов наиболее востребованной является
стратегия интегрированного роста. Вертикальная интеграция выступает способом структурной модернизации АПК
мезо-уровня за счет создания объединений, участники
которых образуют полную производственно-стоимостную
цепь. Формирование вертикально-интегрированных бизнес-групп в АПК России способствует консолидации капитала, значительному сокращению уровня транзакционных издержек, росту управляемости отношений межотраслевого обмена и распределения, а соответственно и
росту конкурентоспособности субъектов агробизнеса,
предприятий пищевой промышленности. Одной из ключевых проблем отечественного АПК остается проблема
неэквивалентности межотраслевого обмена, связанная с
серьезными структурными диспропорциями, с неразвитостью институциональной среды подкомплексов, а
также с дефицитом инструментов государственного
регулирования межотраслевых трансакций

The present stage of the development of agrarian and
industrial complex of Russia is characterized by activization of processes of intereconomic cooperation, vertical
integration, promoting structural reorganization of agrofood subcomplexes, transformation of the exchange and
distributive relations, activization of investment processes and innovative modernization of production and technological base of agro-industrial production. In the conditions of preservation of disparity of the prices of an
agricultural and industrial output, structural disproportions in a level of development of branches of agrarian
and industrial complex, an unstable financial position of
many agricultural producers, growth of cost of credit
resources of the most demanded strategy of the integrated growth is. Vertical integration acts as a way of structural modernization of agrarian and industrial complex
meso - level due to creation of associations which participants form a complete production and cost chain. Formation of the vertically integrated business groups in
agrarian and industrial complex of Russia promotes consolidation of the capital, considerable reduction of level
of transaction expenses, growth of controllability of the
relations of an interindustry exchange and distribution,
and respectively and to growth of competitiveness of
subjects of agrobusiness, the enterprises of the food industry. One of the key problems of domestic agrarian
and industrial complex still remains the problem of nonequivalence of an interindustry exchange connected with
serious structural disproportions with backwardness of
the institutional environment of subcomplexes, and also
with deficiency of instruments of state regulation of interindustry transaction
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Ключевым

направлением

структурной

2
реорганизации

молочно-

продуктового подкомплекса АПК Республики Адыгея с учетом особенностей
институционально-хозяйственной среды является формирование вертикально-интегрированной корпоративной структуры, участники которой образуют
полный производственно-технологический цикл [3].
Создание трансрегиональной вертикально-интегрированной корпорации способствует росту управляемости межотраслевого обмена и распределения, решению проблемы дефицита молочного сырья для молзаводов республики (за счет обеспечения стабильности межотраслевых связей и развития межрегионального товарооборота), снижению уровня транзакционных
издержек и инновационная модернизация участников интеграции (обновление производственных фондов, внедрение передовых технологий хранения и
переработки молока) [4].
Аргументами необходимости структурной реорганизации молочнопродуктового подкомплекса АПК Республики Адыгея на основе создания
межрегиональной ВИК являются:
- необходимость углубления интеграционных связей (переход от квазиинтеграционных к корпоративным) между предприятиями молочной
промышленности Республики Адыгея с крупными сельхозпредприятиями
Краснодарского края;
- дополнительные возможности инфорсмента в рамках ВИК в сравнении с кластерной структурой; возможности регулирования стоимостных
пропорций обмена и распределения;
- более значительные инвестиционные возможности ВИК в сравнении с кластерными структурами (в условиях дефицита государственных
программ развития молочно-продуктового подкомплекса мезо-уровня);
сложность привлечения финансово-кредитных организаций в кластерную
структуру;
- возможность обеспечения полного контроля над межотраслевым
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оборотом ресурсов и капитала в молочно-продуктовом подкомплексе АПК
Республики Адыгея;
- заинтересованность руководства сельхозпредприятий молочного
скотоводства Республики Адыгея в сохранении юридической самостоятельности при включении в вертикально-интегрированную бизнес-группу,
в сохранении за сельхозпредприятиями имущественных прав на земельные
ресурсы, средства производства;
- отсутствие в Республике Адыгея финансовых ресурсов для реализации кластерных проектов модернизации молочнопродуктового подкомплекса; отсутствие опыта реализации кластерных проектов, отсутствие
специалистов по организационно-экономическому проектированию агрокластеров в Республике Адыгея; крайне низкая вероятность разработки и
утверждения федеральной целевой программы софинансирования реализации проекта молочнопродуктового кластера в Республике Адыгея;
- низкий уровень финансовой устойчивости сельхозпредприятий молочного скотоводства Республики Адыгея (значительная кредиторская задолженность большинства СХП), что может представлять определенный
интерес для корпоративных инвесторов;
- отсутствие межхозяйственных связей между ЛПХ и молзаводами
Республики Адыгея; наличие в крупных ЛПХ, К(Ф)Х собственных миницехов по производству сыров;
- отсутствие в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г. и Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г. мероприятий по созданию межрегионального агропромышленного кластера, развитию трансрегиональных интеграционных связей в АПК мезо-уровня.
Автором

разработана

организационная

модель

финансово-

промышленной группы (ФПГ «ЮгАгроинвест») [5], объединяющей предприятия молочнопродуктового подкомплекса АПК Республики Адыгея и
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Краснодарского края, финансово-кредитные, агросервисные, страховые
компании (рисунок 1).
Разработка данной модели проведена на основе комплексного анализа институционально-хозяйственных факторов развития межотраслевого
взаимодействия в подкомплексе, сложившейся системы квазиинтеграционных связей в подкомплексе Республики Адыгея, а также финансового
потенциала хозяйствующих субъектов подкомплекса. Вместе с тем, обоснована целесообразность поэтапного формирования ФПГ на основе координирующей роли управляющей (центральной) компании, создаваемой путем консолидации капитала предприятий-участников интеграции [2].
Цель управляющей компании ФПГ заключается в координации и
непосредственном регулировании производственно-хозяйственной деятельности предприятий-участников вертикальной интеграции, реализации
совместной инвестиционной, снабженческо-сбытовой политики. Нормативно-правовой основой функционирования проектируемой ФПГ в молочнопродуктовом подкомплексе АПК Республики Адыгея является договор о
совместной производственно-хозяйственной деятельности (далее - Договор), регламентирующий совместное использование консолидированных
ресурсов структурных звеньев ВИК, централизацию функций управления
межотраслевым обменом и распределением, реализацию единой инвестиционной политики [6,10].
Основная задача управляющей компании проектируемой ФПГ в молочно-продуктовом подкомплексе АПК Республики Адыгея – формирование программ, бюджетов, распределительных пропорций, организация интраэкономических взаиморасчетов участников бизнес-группы, контроль за
выполнением условий Договора.
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Корпоративные принципы вертикальной интеграции реализуются на
основе концентрации части активов предприятий-участников проектируемой ФПГ в рамках центральной (управляющей) компании (путем имущественных взносов в ее уставный капитал).
Организационная схема создания центральной (управляющей) компании проектируемой ФПГ (ООО «Управляющая компания ЮгАгроинвест») отражена на рисунке 2.

В рамках проектируемой вертикально-интегрированной корпоративной бизнес-группы создается полный производственно-технологический
цикл: выращивание кормовых культур → кормопроизводство → производство молока → заготовка и хранение молока, молочного сырья → переработка молока (производство молочной продукции) → реализация молочной продукции на целевом рынке [9,11].
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Генерация полной производственно-технологической цепи способствует снижению уровня транзакционных издержек, повышению уровня
регулируемости пропорций межотраслевого обмена и распределения в молочнопродуктовом подкомплексе АПК Республики Адыгея.
Проектируемая вертикально-интегрированная корпорация включает
в себя следующие структурные звенья производственно-технологической
цепи:
- крупные и средние предприятия молочной промышленности Республики Адыгея: ОАО Молочный завод «Гиагинский», ООО Молзавод
«Красногвардейский», ООО «Тамбовский», специализирующиеся в основном на производстве сыров, сырной продукции, реализуемых за пределы
Республики Адыгея;
- сельскохозяйственные предприятия молочного скотоводства Республики Адыгея:
а) СПК «Родина», СПК «Колхоз им. Ленина», ООО «Сергиевское»,
ООО «Георгиевское», ОАО «Агрокомплекс Гиагинский» (Гиагинский район Республики Адыгея);
б) ООО «Заря», СПК «Хатукайский», ООО «Премиум», ООО «Возрождение» (Шовгеновского района Республики Адыгея);
в) ООО «ЗАРЕМ-Агро» (Кошехабльский район Республики Адыгея).
Указанные сельхозпредприятия занимают лидирующие позиции среди
сельхозпроизводителей региона по численности поголовья крупного рогатого скота, объему производства молока, уровню себестоимости производства молока в республике [1];
- сельскохозяйственные предприятия молочного скотоводства Краснодарского края, отличающиеся наличием квазиинтеграционных связей с
вышеуказанными молзаводами республики: ООО «Венцы-Заря», ОАО Агрофрма «Надежда», ООО Агрофирма «Рубин», СПК «Колхоз им. Калинина»; указанные агрофирмы характеризуются высокими объемами произ-
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водства, высоким уровнем специализации на молочном скотоводстве, более низкой производственной себестоимостью (в сравнении со среднеотраслевым уровнем по Краснодарскому краю);
- обслуживающие предприятия, являющиеся дочерними компаниями
ООО «УК ЮгАгроинвест», создаваемыми при ее непосредственном финансовом участии: ООО «ЮгАгросервис» (оказание агросервисных услуг
сельхозпредприятиями-участниками бизнес-группы, а также малым формами агробизнеса вне бизнес-группы по договорам авансирования, ООО
«ЮгАгроинвест-заготовка» (централизованная закупка молочного сырья
для участников ФПГ), ООО «Торговый Дом «ЮгАгроинвест» (транспортно-логистическое, сбытовое звено, управление маркетингом продаж). Специализация проектируемой ООО «ЮгАгроинвест-заготовка» - централизованная закупка молока у ЛПХ, К(Ф)Х Республики Адыгея, составляющих
основную долю в структуре производства в регионе. При этом предполагается авансирование малых форм агробизнеса республики со стороны ООО
«ЮгАгроинвест-заготовка» (предоставление кормов для КРС, удобрений,
ГСМ в форме товарного кредита в счет будущих поставок молока); ОАО
«Майкопское грузовое автотранспортное предприятие» включается в проектируемую ФПГ для оказания транспортных услуг ее промышленным
участникам;
- предприятия кормопроизводства, хранения зерновых, кормовых
культур Республики Адыгея: ООО Комбикормовый завод «Красногвардейский», ОАО «Дондуковский элеватор» (Красногвардейский район Республики Адыгея); следует отметить отсутствие в составе проектируемой ВИК
лидера кормопроизводства республики (ООО «Адыгейский комбикормовый завод»), специализирующего на производстве комбикормов для птицы
и входящего в состав агрохолдинга «Ресурс» (Группа агропредприятий
«Ресурс»);
- финансово-кредитные, агролизинговые, страховые структуры: ЗАО
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АКБ «Майкопбанк» (региональная финансово-кредитная структура), Региональный оператор ОАО «Росагролизинг», Адыгейский филиал ОАО
«ВСК».
С целью локализации центров прибыли проектируемой ФПГ в Республике Адыгея целесообразно включить в состав проектируемой ВИК региональную финансово-кредитную структуру (ЗАО Акционерный коммерческий банк «Майкопбанк»). При принятии решения о включении банковской структуры в состав аграрной ФПГ, необходимо учитывать:
а) структура акционерного капитала коммерческого банка;
б) уровень эффективности финансово-кредитной деятельности;
в) опыт инвестирования в крупномасштабные проекты, наличие технологий проектного финансирования.
Акционерный капитал ЗАО АКБ «Майкопбанк» распределен между
такими мажоритарными акционерами, к числу которых относятся эффективно действующие промышленные предприятия республики, а также ряд
физических лиц:
ОАО «Майкопский редукторный завод» (ОАО «ЗАРЕМ») (19,97%);
ОАО «Майкопский машиностроительный завод» (17,62%);
ОАО

«Майкопское

грузовое

автотранспортое

предприятие»

(17,37%);
ООО «КЦФ АПС» (6,14%), ООО «Торговый дом «Виктория»
(3,91%);
ООО «Оксиген» (1,93%), Меретуков Ш.И. (6,06%), Сханук С.К.
(2,38%), Магаметов Р.Н. (1,84%), Аутлев В.Р. (1,81%) (рисунок 3).
В соответствии с критериями МСФО (IAS) указанная финансовокредитная структура находится под значительным влиянием следующих
физических лиц (через вышеуказанных юридических лиц-акционеров):
Янок А.И. (16,88%), Нагой А.Х. (14,88%), Пшизов Ш.П. (9,09%), Хутыз
А.И. (8,73%), Емтыль З.К. (6,69%), Панеш У.М. (6,69%) и др. Сумма ис-
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Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016 года

10

точников базового капитала ЗАО АКБ «Майкопбанк» составила 163019
тыс. руб. (по состоянию на 01.12.2014 г.).

Рисунок 3 – Схема взаимосвязей ЗАО АКБ «Майкопбанк» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Следует отметить дифференциацию способов, методов государственного регулирования интеграционных процессов в АПК мезо-уровня в
зависимости от стадий: создание, первоначальное функционирование,
расширение присутствия ВИК. Одним из ключевых направлений государственного регулирования интеграционных процессов, трансформации
межотраслевого обмена в молочнопродуктовом подкомплексе Республики
Адыгея является разработка, реализация инфраструктурных проектов модернизации подкомплекса на основе государственно-частного партнерства
(ГЧП), создание институциональных форм регулирования данного процесса (в т. ч. республиканского центра развития ГЧП) [7,8]. Вместе с тем, в
условиях неустойчивого финансового положения сельхозпредприятий молочного скотоводства Республики Адыгея также востребовано участие адhttp://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/18.pdf
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министрации республики в дополнительном привлечении инорегиональных корпоративных инвесторов [5].
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