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  Цели   докладаЦели   доклада :  : 

(1)(1) обсудить методологические основы обсудить методологические основы 
исследования процессов интеграции в исследования процессов интеграции в 
АПС; АПС; 

(2)(2) представить некоторые результаты и представить некоторые результаты и 
тенденции интеграционной практики в тенденции интеграционной практики в 
АПС России;АПС России;

(3)(3) выявить интеграционные проблемы и выявить интеграционные проблемы и 
предложить пути их решения. предложить пути их решения. 
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Агроэкономическая интеграцияАгроэкономическая интеграция –  – 

совокупность совокупность процессовпроцессов  выравнивания, выравнивания, 

сближения и слияния субъектов рыночнойсближения и слияния субъектов рыночной

деятельности и других структур в АПС деятельности и других структур в АПС с с цельюцелью  

повышения их конкурентоспособности иповышения их конкурентоспособности и
эффективности, а также для обеспечения эффективности, а также для обеспечения 
продовольственной безопасности страны.продовольственной безопасности страны.
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Существенные признакиСущественные признаки  
классификацииклассификации процессов   процессов  

  агропродовольственной интеграции:агропродовольственной интеграции:

 сферы деятельности;сферы деятельности;  
 масштабы (уровни);масштабы (уровни);    
 формы интеграции.формы интеграции.  
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Сфера интеграции –Сфера интеграции –  

это это профилирующий вид деятельностипрофилирующий вид деятельности
участвующих в этих процессах. По данномуучаствующих в этих процессах. По данному
признаку выделяются: признаку выделяются: производственная,производственная,
торговая, финансовая, социальная,торговая, финансовая, социальная,
природоохранная, управленческая, научноприродоохранная, управленческая, научно
исследовательская, образовательная,исследовательская, образовательная,
информационно-консультационная и др. информационно-консультационная и др. видывиды
деятельности, а также соответствующие имдеятельности, а также соответствующие им
классы (типы) агроэкономической интеграции.классы (типы) агроэкономической интеграции.
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Масштабы (уровни) интеграции:Масштабы (уровни) интеграции:  

 микро-уровеньмикро-уровень (внутри  организации, между  (внутри  организации, между 
организациями);организациями);  

 мезо-уровеньмезо-уровень  (региональная и межрегиональная (региональная и межрегиональная 
интеграция);интеграция);  

 макро-уровень (макро-уровень (интеграция внутриинтеграция внутри  государства, государства, 

межгосударственная, мироваямежгосударственная, мировая  интеграция).интеграция).  
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Формы интеграции – Формы интеграции – 

это это институциональные и организационно-институциональные и организационно-
управленческие основыуправленческие основы деятельности деятельности
интегрированных структур винтегрированных структур в
агропродовольственном секторе с учетомагропродовольственном секторе с учетом
особенностей профилирующей сферы иособенностей профилирующей сферы и
масштабов их деятельности.масштабов их деятельности.
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Отраслевые союзыОтраслевые союзы

 Росагропромсоюз объединяет свыше 10 тысяч Росагропромсоюз объединяет свыше 10 тысяч 
промышленных, научных, финансовых и промышленных, научных, финансовых и 
коммерческих организаций в большинстве коммерческих организаций в большинстве 
регионов России. регионов России. 

 В Российский зерновой союз входит 520 В Российский зерновой союз входит 520 
членов.членов.

 Союзроссахар состоит из 104 участников.Союзроссахар состоит из 104 участников.
 Мясной союз состоит из 37 членов.Мясной союз состоит из 37 членов.
 В состав правления Национального союза В состав правления Национального союза 

производителей молока входят представители производителей молока входят представители 
15 организаций.15 организаций.
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Агрохолдинги-2006Агрохолдинги-2006

Наименование 
показателя

100 наиболее 
крупных и 

эффектив-ных, 
сумма

ООО 
"БЕЛГРАНКОРМ-

ХОЛДИНГ" 

ЗАО 
"ИНТЕР 
ВАЛ" 

ОАО "ГУБКИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ" 

Количество СХО 406 5 16 4

Численность работников, 
тыс. чел

100 2,9 1,9 1,0

Площадь сельхозугодий, 
тыс. га

3 300 57 7,1 7,4

Выручка от реализации 
продукции, млн. руб

41 300 3 742 2 421 598

Прибыль от реализации 
продукции, млн. руб

7 800 777 232 101

Прибыль на одного 
занятого (тыс. руб / чел.)

78 262 122 101
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Измерители уровня и масштабов Измерители уровня и масштабов 
интеграцииинтеграции

 Показатель внутриотраслевой торговли, т.е. Показатель внутриотраслевой торговли, т.е. 
торговли товарами, которые являются тесными торговли товарами, которые являются тесными 
заменителями в спросе. В зависимости от заменителями в спросе. В зависимости от 
интенсивности торговли меняется от 0 интенсивности торговли меняется от 0 
(интеграция отсутствует) до 1 (полная (интеграция отсутствует) до 1 (полная 
интеграция в рамках отдельно взятой отрасли).интеграция в рамках отдельно взятой отрасли).

  
 Индекс предрасположенности к Индекс предрасположенности к 

внерегиональному экспорту Андерсена и внерегиональному экспорту Андерсена и 
Норхейма. Норхейма. 
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Краткая характеристика моделиКраткая характеристика модели
 Модель частичного равновесия на основе модели Модель частичного равновесия на основе модели 

авторов авторов Dong WangDong Wang, , Kevin AKevin A. . Parton and Claus DeblitzParton and Claus Deblitz  
(2008). Базовый модуль модели был дополнен двумя (2008). Базовый модуль модели был дополнен двумя 
модулями: инвестиционным и внешнеторговым.модулями: инвестиционным и внешнеторговым.

 Модель позволяет задавать величину инвестиций и Модель позволяет задавать величину инвестиций и 
размер таможенной пошлины, которые влияют на, размер таможенной пошлины, которые влияют на, 
потребительские цены, внутреннее производство и потребительские цены, внутреннее производство и 
импорт.импорт.

 Инерционный сценарий предполагает сохранение Инерционный сценарий предполагает сохранение 
текущих условий внешнеторгового регулирования и текущих условий внешнеторгового регулирования и 
объемов инвестиций.объемов инвестиций.

 Сценарий №1 характеризует оценку привлечения Сценарий №1 характеризует оценку привлечения 
оптимального размера инвестиций в сектор оптимального размера инвестиций в сектор 
производства мяса КРС при необходимости ограничения производства мяса КРС при необходимости ограничения 
импортной пошлины на уровне не более 30% и при импортной пошлины на уровне не более 30% и при 
условии среднегодового темпа роста цен – 1,258 для условии среднегодового темпа роста цен – 1,258 для 
достижения максимального объема производства достижения максимального объема производства 
продукции в 2019 г. продукции в 2019 г. 

 В результате выполнения сценария было получено В результате выполнения сценария было получено 
решение: рост производства мяса КРС составит 1,2%; решение: рост производства мяса КРС составит 1,2%; 
импорт сократится в 3 раза; среднегодовые инвестиции импорт сократится в 3 раза; среднегодовые инвестиции 
достигнут 254,28 млн рублей; ставка импортной достигнут 254,28 млн рублей; ставка импортной 
пошлины достигнет максимального значения - 30%.пошлины достигнет максимального значения - 30%.
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Результаты расчетов модели, инерционный сценарий и сценарий №1Результаты расчетов модели, инерционный сценарий и сценарий №1
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Импорт продовольствия и сельхозсырья в РФ (млн долл)
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Экспорт продовольствия и сельхозсырья из РФ (млн долл)
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Крупнейшие импортеры продовольствияКрупнейшие импортеры продовольствия 15



    

Крупнейшие экспортеры продовольствияКрупнейшие экспортеры продовольствия 16



    

Экспорт продовольствия и сельхозсырья из РФ (млн. 
долл)
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Импорт продовольствия и сельхозсырья в РФ (млн. долл)
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Поступило инвестиций от иностранных инвесторов в сельское 
хозяйство РФ (млн. долл)
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Пострановая структура иностранных инвестиций в 
сельское хозяйство РФ в сумме за 2005-2009 гг
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Структура иностранных инвестиций по направлениям в 
животноводстве в сумме за 2005-2009 гг
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Структура иностранных инвестициий по направлениям в 
растениеводстве в сумме за 2005-2009 гг
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Ввезено в Москву и Московскую область из других 
регионов (% от всех перевозок по 

сельхозорганизациям РФ)
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Потребление в Москве и Московской области (% от 
всего потребления по РФ)
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Логическая схема взаимодействия процессов Логическая схема взаимодействия процессов 
развития АПС России («5 ИН»)развития АПС России («5 ИН»)
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ИНВЕСТИЦИИИНФОРМАЦИЯ
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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