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Аннотация
Агропромышленная интеграция представляет собой общественно-экономический процесс,
возникающий на определенной стадии развития производительных сил, когда сложившиеся на
основе разделения труда организационно-экономические формы межотраслевого взаимодействия
оказываются недостаточно действенными и не обеспечивают дальнейшего повышения
эффективности производства.
Summary
Agro-industrial integration is a social-economic process appeared in the definite stage of
development of industrial powers; it is when the organizational- economic forms of intersectoral
collaboration established on the basis of labor division are not enough effective and don’t provide further
improvement of production efficiency.
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Сельское хозяйство традиционно является ведущей отраслью экономики Кыргызской
Республики, как по размеру создаваемой добавленной стоимости, так и по численности занятых. В
2012 г. доля отрасли в ВВП составляла 16,7%и от эффективности её развития во многом зависит
обеспечение продоволь ственной независимости республики, максимального удовлетворения
потребностей населения в продовольствии и промышленных товарах из собственного
сельскохозяйственного сырья при минимальных затратах труда и средств на единицу готовой
продукции, создание стабильного экспортного потенциала аграрной отрасли[3].
Главной целью земельно-аграрной реформы, как отмечается в Стратегии развития сельского
хозяйства Кыргызской Республики до 2020 года, являлось создание условий для формирования
высокоэффективного агропромышленного комплекса, основанного на частном землевладении и
рыночных отношений между субъектами агробизнеса [5].
В современных условиях особую актуальность и значимость приобрела агропромышленная
интеграция.
В свою очередь, агропромышленная интеграция составляет сущность агропромышленного
производства в АПК как организационно-хозяйственной формы ее проявления и реализации.
Агропромышленная интеграция представляет собой общественно-экономический процесс,
возникающий на определенной стадии развития производительных сил, когда сложившиеся на
основе разделения труда организационно-экономические формы межотраслевого взаимодействия
оказываются недостаточно действенными и не обеспечивают дальнейшего повышения
эффективности производства. Активизация интеграционных процессов связана с развитием
аграрного сектора экономики – перехода его в стадию, близкую по своему характеру, уровню
специализации и концентрации к отраслям индустрии.
По мнению академика РАСХН В.В. Кузнецова интеграция в аграрном производстве
представляет собой производственно-экономические отношения, возникающие, с одной стороны, в
результате общественного разделения труда, а с другой, в результате материальных трудовых,
финансовых ресурсов с целью повышения эффективности производства [2, с.11].

Более развернутую характеристику агропромышленной интеграции дают М.П. Василенко и
С.П. Гинин, определяя ее, как организационно-экономическое понятие, характеризующее
сознательное, планомерно регулируемое развитие в едином хозяйственном организме
специализированных и промышленных производств, ведущихся индустриальными методами и
средствами, а так же процесс сочетания и соединения в деятельности одних и тех же людей
сельскохозяйственного и промышленного труда в целях повышения экономической эффективности
общественного производства [1, с.75-76].
Таким образом, мы видим, что под термином «Агропромышленная интеграция»
объединяются два понятия: 1) интеграция сельскохозяйственного и промышленного производства;
2) интеграция сельскохозяйственного и промышленного труда.
Вместе с тем, в обоих определениях выделяема общая цель – повышение эффективности
производства.
По сути, интегрированное формирование представляет собой экономическую систему, звенья
которой взаимодействуют между собой при продвижении продукции к конечному потребителю. В
рамках интегрированной системы отдельные предприятия выполняют определенные функции, а
между ними устанавливаются функциональные связи. При нарушении их взаимодействия
происходят сбои в системе, появляются «узкие» места, сдерживающие реализацию потенциала
интегрированного формирования. В этом смысле интеграцию необходимо рассматривать, с одной
стороны, как форму взаимодействия и воссоединения частей в единое целое, а с другой – как
механизм, обеспечивающий саморегулирование этой организационно-экономической системы.
В этих условиях конечные результаты, как сельского хозяйства, так и соответствующих
отраслей промышленности в значительной мере зависят от степени сглаженности их
взаимодействия.
Формой процессов соединения при интеграции выступает кооперация и концентрация.
Научная школа аграрной кооперации была сформирована в дореволюционной России, а
завершающее развитие она получила в 20-е годы 20 века. Её представители (С. Н. Прокопович, К.
А. Пажитнов, В. Ф. Тотомианц, М. И. Туган-Барановский, А. Ф. Фортунатов, А, В. Чаянов и другие)
разработали теоретические основы и научно-практические рекомендации создания и
функционирования сельскохозяйственных кооперативов. В решении вопросов сбытовой
кооперации весомый вклад внесли А. Е. Кулыжный, Н. П. Макаров, С. Л, Маслов, Н. П. Мещеряков.
А. В. Чаянов рассматривал сельскохозяйственную кооперацию как процесс вертикальной
концентрации сельского хозяйства. Сущность данного процесса А. В. Чаянов раскрывал
следующим образом. Сельскохозяйственная вертикальная кооперация возникает в том случае,
когда сообразно сложившейся народнохозяйственной обстановке «контроль над системой
торговых, элеваторных, мелиоративных, кредитных и перерабатывающих сырье предприятий,
концентрирующих и руководящих процессом сельскохозяйственного производства, частью или
целиком принадлежит не держателям капитала, а организованным мелким производителям,
вложившим в предприятия свои капиталы или же сумевшим создать капиталы
общественные».Возникновение и развитие кооперативной формы вертикальной концентрации
становится возможным только в известных фазах массового процесса и при обязательной
предпосылке относительной слабости местного каптала.
В реальных условиях кооперирование крестьянства или в современной терминологии
(принятой в КР) крестьянские (фермерские) хозяйства развивается не от производства к рынку, а от
рынка к производству.
Земельная реформа в Кыргызстане началась после Указа президента Республики,
подписанного в 1994 году. До начала реформы в стране действовали 195 колхозов, 275 совхозов
(включая государственные и семеноводческие хозяйства и птицефабрики).
Распределение земли по долевому признаку, неизбежно привело к мелкотоварному
производству, которое стало главным тормозом дальнейшего развития аграрного сектора. Это
обстоятельство привело к доминированию на селе мелких крестьянских и фермерских хозяйств,

которые имеют небольшие доходы и большей частью ведут натуральное хозяйство. На
сегодняшний день в стране насчитывается 344492крестьянских (фермерских) хозяйств[3].
Разделение полей на мелкие участки не позволяют достаточно использовать севооборот
полей, что приводит к нерациональному использованию поливной воды, техники и финансовых
средств. Также у мелкотоварных хозяйств ограничены возможность получения
технических,товарных и финансовых ресурсов, что является главной нашей проблемой.
Снабженческо-сбытовые, агросервисные и перерабатывающие предприятия, создаваемые для
этих целей представителями агробизнеса, предлагают услуги сельхозпроизводителям на
невыгодных условиях, монополизируют рынок, усиливают диспаритет цен между сельским
хозяйством и промышленностью.
Аналогичные процессы происходили и при взаимодействии сельскохозяйственных
товаропроизводителей с предприятиями по переработке и реализации продукции. Приватизация и
разгосударствление перерабатывающих предприятий усилили их монопольное положение,
позволили диктовать цены на заготавливаемую продукцию, определять объемы и сроки ее поставки.
Все это привело к возникновению серьезных противоречий в производственно-экономических
отношениях партнеров по АПК и усложнило для аграрников сбыт производимой продукции.
В советский период агропромышленная интеграция рассматривалась, как процесс
планомерного соединения сельского хозяйства и промышленности, который должен приводить в
конечном итоге к их союзу.
В промышленности процесс вовлечения единоличных, частных производств сопровождался
их концентрацией, развитием специализации и кооперации труда. В сельском хозяйстве, в силу его
специфических особенностей, данный процесс проходил иными путями, включая следующие
стадии развития.
1. Обобществление части ресурсов и производства, т.е. происходит внутриотраслевое
кооперирование. Побудительным мотивом этого процесса является объективная необходимость
концентрации производственных ресурсов, углубление специализации с целью повышения темпов
расширенного воспроизводства. В отечественной практике этой стадии обобществления
производства соответствовала межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве.
2. Слияние всех ресурсов в рамках одного предприятия, когда происходит комбинирование
сельскохозяйственного и промышленного производства. На практике этот процесс реализуется
путем соединения в одном предприятии производства сельскохозяйственной продукции с ее
дальнейшей переработкой, т.е. обобществляется и производство, и труд.
3. Обобществление развивается в форме кооперирования группы сельскохозяйственных
предприятий с технологически связанными предприятиями переработки. Предприятия, входящие в
состав интегрированного формирования, сохраняют юридическую самостоятельность.
Обобществление происходит на стадии переработки с сохранением полной самостоятельности
стадии сельскохозяйственного производства. В рамках объединения формируются новые
подразделения и службы, тесно связанные с процессом производства и реализации готового
продукта.
4. Стадия обобществления производства и ресурсов характеризуется полным слиянием
предприятий, входящих в интегрированное формирование. Предприятия теряют юридическую
самостоятельность, превращаясь в структурные подразделения. Производственно-экономические
связи, будучи внешними, приобретают внутренний характер[4,16].
Разделение труда является основной предпосылкой налаживания взаимовыгодного
межотраслевого сотрудничества. Экономическая эффективность этого процесса зависит от
специализации, кооперации и комбинирования производства, позволяющих вести взаимовыгодный
обмен.
Создание агропромышленного союза дает возможность соединения промышленности с
сельским хозяйством для решения следующих экономических и социальных проблем:
1. Сглаживание сезонности работ и занятости населения в сельском хозяйстве.

2. Проведение децентрализации и специализации промышленности. Организация работы на
перерабатывающем предприятии в сочетании с обработкой полей и садов порождает новый тип
работника – агроиндустриального рабочего.
3. При превращении сельского хозяйства в разновидность промышленного производства
закладывается основа для создания агропромышленных комбинатов и специализированных
формирований на основе вертикальной интеграции[6, 17].
Что не теряет актуальности на современном этапе, и является необходимым и важным
моментом при проведении аграрной политики нашего государства.
В своем развитии агропромышленная интеграция прошла через разные организационные
реформы и механизмы согласования интересов предприятий сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. В зависимости от характера межотраслевого взаимодействия
(на принципах комбинирования или кооперирования) агропромышленные формирования
создавались по отраслевому или территориальному признакам, а также по их сочетанию.
Таким образом, сущность агропромышленной интеграции обуславливает ее потенциальные
возможности как инструмента повышения эффективности создаваемого на ее базе
агропромышленного производства. Но реализация этой возможности зависит от того, в какой
степени механизм хозяйствования обеспечивает ориентацию отдельных участников на достижение
единой цели интегрированной системы. Сложность решения задачи связана с тем, что на практике
все участники агропромышленного производства относительно обособлены друг от друга,
обладают специфическими целями и интересами.
При благоприятно складывающихся экономических условиях агропромышленная интеграция
должна способствовать выходу из кризиса аграрный и перерабатывающий сектора экономики из
кризиса за счет повышения эффективности и снижения затрат от совместной деятельности, что
обусловлено целым рядом особенностей этого процесса, характерных для современного периода
его развития.
Основные из этих особенностей состоят в следующем:
- агропромышленная интеграция, как правило, должна инициироваться «снизу», то есть
самими субъектами хозяйствования без какого-либо административного давления со стороны
управленческих структур государственного или регионального уровня;
- государство будет воздействовать на процесс межотраслевого взаимодействия в
агропромышленном производстве в двух формах: путем создания экономических условий,
обеспечивающих его эффективность, либо как равноправный партнер его участников;
- агропромышленная интеграция – это не только объединение (в любой форме) отдельных
организационно-хозяйственных структур, это, прежде всего, слияние их капиталов и коллективное
управление их собственностью, что повышает реальную заинтересованность и ответственность
каждого партнера по совместной деятельности;
- в основе агропромышленной интеграции лежит демократический принцип – свобода и
экономическая целесообразность в выборе партнера, что позволяет оптимизировать состав
участников совместной деятельности, не ограничивая его пределами района, области или страны;
- в процесс агропромышленной интеграции должен вовлекаться торговый и финансовый
капитал, что обеспечит приток инвестиций, необходимых для развития аграрного сектора.
Таким образом, развитие интеграционных процессов может стать одним из важнейших
факторов активизации деятельности субъектов аграрного и перерабатывающих секторов и,
следовательно, оказать положительное влияние на преодоление кризиса, стабилизацию и
позитивное развитие экономики.
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