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Таблица 2 

Количество корпоративных предприятий в Республике Крым, на 01.04.2017 г. 

Всего предприятий и организаций 32333 

Юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями, 23249 

из них: 

 Акционерные общества 

 Обществ с ограниченной ответственностью 

 крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

293 

22474 

370 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими корпоративными организациями, 4486 

в т.ч. потребительские кооперативы 1511 

 

Таким образом, корпоративный сектор явля-

ется ведущим, основным сектором экономики Рес-

публики Крым. Главную роль в этом секторе иг-

рают Акционерные общества.  

Исследования выявили, что, несмотря на боль-

шое число созданных и функционирующих хозяй-

ственных обществ и других различных корпоратив-

ных предприятий и организаций до сих пор не 

сформировалась наука о корпоративном секторе 

экономики. Основу этой науки по-нашему мнению 

должны составлять разработки основных принци-

пов и положений корпоративного законодатель-

ства. 
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Развитие сельскохозяйственной отрасли в Рос-

сии оказалось опосредовано ее активным рыноч-

ным реформированием, в ходе которого в институ-

циональной среде аграрного рынка определенный 

импульс развития получили мелкотоварные формы 

предпринимательства.  

С одной стороны, развитию аграрного пред-

принимательства способствовало изменение хозяй-

ственных отношений в отрасли, развитие новых 
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форм хозяйствования, системы кооперации. С дру-

гой, процессы концентрации капитала и активный 

рост крупных агрохолдингов показали, что крупно-

товарное производство не решает всех проблем от-

расли, осложняя социально-экономическое поло-

жение и процесс расширенного воспроизводства на 

селе. 

Важным условием сохранение многоукладно-

сти товарного производства на селе становится 

именно диверсификация предпринимательской де-

ятельности, которая позволит обеспечить паритет 

между средним и малым сельскохозяйственным 

производством, расширить возможности интегра-

ции и кооперации малых форм рыночного предпри-

нимательства на селе, кластеризация которых обес-

печит оптимальное обновление рыночных механиз-

мов, расширение ассортимента и увеличение 

объемов выпуска сельскохозяйственной продук-

ции. 

Однако, все эти процессы сдерживаются от-

сутствием в России эффективной системы стимули-

рования и государственной поддержки предприя-

тий малого бизнеса, ограниченными возможно-

стями доступа малого агробизнеса к недорогому 

фондированию.  

Эволюционно в России сложились определен-

ные условия развития сельскохозяйственной коопе-

рации и аграрного предпринимательства, которые 

де факто не способствуют развитию этих процессов 

[5]. Как итог, в 2007-2017 гг. количество фермеров 

в России сократилось на 40% - до 200 000 [3].  

В России можно выделить некоторую специ-

фику условий, которые вызывают торможение раз-

вития мелких форм аграрного производства. 

Во-первых, отчасти, это предопределено госу-

дарственной политикой, в которой субсидирование 

формирует асимметричное распределение финан-

совой помощи, главным образом, в пользу крупных 

агрохолдингов. При этом, такая отечественная 

практика полностью расходится с зарубежной, где 

мелкие хозяйства получают наибольший объем гос-

ударственных субсидий, которые уже превышают 

половину доходов мелких фермеров (Япония, 

Швейцария и др.).  

При оценке различных путей развития мелко-

товарного производства, в качестве его важного 

направления рассматривается кооперация с агро-

холдингами [2]. Развитие такой кооперации не яв-

ляется простым, что подтверждает также зарубеж-

ный опыт противостояния агрохолдингов и мелких 

фермерских хозяйств, например в Бразилии, где 

50% продукции производится крупным агробизне-

сом. 

В России низкий уровень государственной 

поддержки малого агробизнеса также обусловлен 

его неспособностью лоббировать свои интересы в 

высших отраслевых экономических ведомствах, 

что резко контрастирует с лоббистской активно-

стью агрохолдингов на этом поле.  

При этом, в экономике АПК практически от-

сутствует действенная инфраструктура кредитного 

обеспечения для малых форм хозяйствования [7].  

Во-вторых, это конфликт на уровне распреде-

ления земельного фонда: некоторые крупные агро-

холдинги держат значительный банк земли (пол-

миллиона га. и более), который с каждым годом 

только увеличивается. Это ограничивает возмож-

ность увеличения площадей семейных фермерских 

хозяйств, крупные из которых сегодня появляются 

в Сибири, где рыночная активность агрохолдингов 

относительно низкая. 

Аналогичным образом, «севернее Кубани, где 

концентрация крупных агрохолдингов ниже, а 

почвы беднее, большой и мелкий бизнес в АПК су-

ществуют параллельно, не мешая друг другу» [3]. 

Низкий уровень пересечения крупных агрохолдин-

гов и мелких агропроизводителей имеет место 

также в молочном животноводстве по причине де-

фицита молока, что приводит к территориальной 

диффузии – рассредоточению молочных хозяйств. 

Тем не менее, динамика процессов консолида-

ции в аграрной отрасли в перспективе может при-

вести к доминированию крупных форм аграрного 

производства и сужению рыночной доли мелких. 

«Эта тенденция наблюдается уже в птицеводстве, 

свиноводстве, растениеводстве, началась консоли-

дация и в молочной отрасли. В перспективе это 

приведет к тому, что цены снизятся за счет созда-

ния полной цепочки от выращивания до перера-

ботки и реализации через собственную розничную 

сеть и сеть HORECA» [3].  

В-третьих, концентрация торгового капитала и 

расширение сетевых форм организации розничного 

бизнеса приводят к увеличению требований к по-

ставщикам со стороны торговых сетей, которые 

способны удовлетворить только крупные агропро-

изводители. При этом сокращается число постав-

щиков для торговых сетей, что не создает лишние 

операционные сложности в контрактации. При 

этом, именно крупные агрохолдинги могут бренди-

ровать продукцию, что повышает маржинальность 

продаж и ее узнаваемость на торговых полках сете-

вого ритейла. В условиях сжатия потребительского 

спроса и снижения рентабельности многие произ-

водители идут в переработку за дополнительной 

маржей, что ускоряет процессы вертикальной инте-

грации, увеличивает технологические возможности 

выпуска более качественной продукции, расшире-

ния ее ассортимента.  

То есть, изменения в структуре современной 

торговли также стимулируют развитие крупного 

агробизнеса, эффективность и стратегические воз-

можности товарно-сбытовой кооперации с кото-

рым являются более высокими.  

Для того, чтобы уйти от прямой конкуренции 

с агрохолдингами, фермерам необходимо сформи-

ровать новую стратегию развития и определить 

свою товарно-рыночную нишу. Например, произ-

водить органическую продукцию люксового сег-

мента [10].  

В-четвертых, концентрация капитала в АПК 

имеет некоторую специфику и за последнее десяти-

летие прошла несколько фаз развития [4]. Сначала 

агрохолдинги имели узкую вполне конкретную 

специализацию, после чего по мере насыщения 
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рынков и исчерпания потенциала развития начали 

переходить к диверсификации с целью поиска ниш 

и новых точек приложения капитала.  

При этом, основная проблема неразвитости ко-

операции мелких и крупных форм аграрного произ-

водства состоит в том, что «большинство агрохол-

дингов работают в сфере, где возможна широко-

масштабная индустриализация сельского хозяйства 

(полеводстве, свиноводстве и птицеводстве), делая 

ставку исключительно на наемных работников» [3]. 

Фермерские же хозяйства сконцентрированы в дру-

гих отраслях, которые плохо поддаются такой ши-

рокомасштабной индустриализации. Так, ГК «Чер-

кизово» выстраивая вертикально интегрированную 

цепочку полного цикла отказывается от работы с 

фермерами, что на рынке птицы и свинины конку-

рентоспособность может быть достигнута только за 

счет масштабирования работы агрокомплексов и их 

самообеспечения.  

Такая институциональная асимметрия блоки-

рует формирование объективных условий для «ор-

ганического» - понятного и экономически выгод-

ного развития кооперации агрохолдингов и мелких 

фермерских хозяйств. С этой точки зрения, априори 

можно предположить, что в перспективе – эволю-

ционно можно рассчитывать на вызревание таких 

условий, поскольку крупный бизнес в отечествен-

ном АПК уже пытается отыскать новые направле-

ния развития. Насыщение отдельных рынков мяса 

и птицы разворачивает внимание агрохолдингов в 

сторону экспорта, что может отчасти купировать 

процесс внутриотраслевой диверсификации, огра-

ничивая возможности включения в цепочки созда-

ния ценности фермерских хозяйств, которые рабо-

тают в других отраслевых нишах.  

В зарубежной практике такая проблема отсут-

ствует, как и, равным образом ментально укоре-

нено и реализовано представление о том, что сель-

скохозяйственное производство необходимо разви-

вать на уровне фермерских хозяйств, оставляя 

крупному агробизнесу финансы, технологии, пере-

работку и сбыт.  

Важно отметить, что взаимодействие с агро-

холдингами решает для средних и крупных фермер-

ских хозяйств проблему информационного обеспе-

чения, использования передового опыта консалтин-

говых компаний АПК, который активно 

аккумулируют агрохолдинги, и, в случае коопера-

ции, готовы им поделиться. На сегодняшний день в 

российском АПК уже создан ряд таких прецеден-

тов: 

- «Белая Дача» практически ушла от структуры 

вертикально интегрированного холдинга в пользу 

передачи функций по выращиванию салатов мест-

ным фермерам, бесплатно оказывая им при этом 

технологическую консультационную поддержку; 

- в производстве говядины «Мираторг» предо-

ставляя выращивание телят фермерам, имеет раз-

ветвленную систему закупки молодняка сразу в не-

скольких регионах. Развитие этой системы в 2015-

2018 гг. привело к росту закупочных цен на 10-15%, 

создавая при этом схему успешной кооперации. 

Например, в США по такой схеме «работают более 

650 тыс. хозяйств, где всего 50-200 коров. Именно 

такие предприятия концентрируют больше поло-

вины поголовья в мясном животноводстве» [3]. 

В-пятых, необходимо отметить низкий уро-

вень интеграционной активности в самом малом 

секторе аграрной экономики, где фермерские хо-

зяйства не стремятся развивать кооперацию и ко-

оперативное движение. В отличие от американ-

ского фермера, который может иметь членство в де-

сятках кооперативов, в России эта форма 

внутриотраслевой интеграции мелкой формы аг-

рарного производства практически не развита. Мы 

практически не имеем развитых фермерских коопе-

ративов уровня известных за границей Valio, CHS, 

Mondragon, Arla, ZEN-NOH (объединяет более 90% 

фермеров в Японии), которые были созданы при 

высоком уровне государственной поддержки [3]. 

При этом, в отличие от финского Valio, кото-

рый может выстраивать закупочную ценовую поли-

тику в интересах Danone или PepsiCo, важно вы-

страивать кооперативы, которые будут способны 

развивать автономный канал реализации, макси-

мально отстаивая интересы мелких хозяйств.  

В России мы наблюдаем определенную ди-

лемму. С одной стороны, отрасли широкомасштаб-

ной индустриализации крупных сельскохозяй-

ственных структур не совпадают с отраслями хо-

зяйствования КФХ и ЛПХ, что объективно 

ограничивает их кооперацию. С другой, наблюда-

ется институционально-рыночная инертность са-

мих фермеров: лишь немногие из них способны са-

моорганизоваться и вступить в кооператив. Нало-

жение этих ситуаций формирует неустойчивую 

результирующую текущего рыночного позициони-

рования малого агробизнеса в России.  

Развитие кооперации, сам факт движения в 

этом направлении не только расширяет возможно-

сти лоббирования интересов мелких хозяйств и 

увеличения объемов госдотаций, но и значительно 

повышает рыночную устойчивость мелкотоварного 

производства, его экономическую эффективность 

[9]. Здесь же скрыты огромные резервы решения 

сбытовых проблем и формирования автономных 

каналов выхода на рынок.  

В современный период кооперативная актив-

ность мелких хозяйств и ферм остается крайне низ-

кой: их рыночная диффузия создает дополнитель-

ные риски вытеснения с рынка со стороны крупных 

агрохолдингов, которые сегодня последовательно 

реализуются на практике. При этом, с точки зрения 

ученых, в российском АПК нет реальных объектив-

ных видимых причин и препятствий, из-за которых 

мелкие хозяйства не могут кооперироваться.  

В этих условиях, например в сфере молочного 

животноводства, до трети сырого молока скупается 

трейдерами, что резко снижает рентабельность 

мелких хозяйств, которые собираясь в кооператив, 

могли бы продавать молоко по более высоким це-

нам. И таким примерам несть числа.  

Основная проблема состоит в том, что в совре-

менных условиях кооперация мелких форм аграр-

ного производства является инвариантом и импера-
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тивом одновременно. Перераспределение господ-

держки в пользу агрохолдингов и жесткая конку-

ренция с их стороны на рынке требуют от мелких 

производителей создания действенных механизмов 

масштабирования их работы, основным из которых 

является кооператив.  

В-шестых, кооперация и укрупнение сбыта 

формируют иную экономику затрат, что позволяет 

включать эффект масштаба и получать некоторую 

экономию издержек, то есть конкурентную себе-

стоимость производства и реализации продукции 

на выходе. В условиях кризиса, растущего домини-

рования агрохолдингов данный фактор является 

крайне важным.  

В-седьмых, ЛПХ и фермерские хозяйства по-

прежнему составляют социальную базу современ-

ного села. Именно по этой причине, в США и ЕС 

государство активно поддерживает мелкие формы 

аграрного производства, стабилизируя доходную 

базу сельского среднего класса. 

Все это позволяет резюмировать, что развитие 

сельскохозяйственной кооперации в России, не-

смотря на объективность предпосылок и давление 

рынка протекает крайне медленно, и, по сути, нахо-

дится в зачаточном состоянии. АПК не воспроизво-

дит удачных паттернов кооперации, что не позво-

ляет провести каких-либо равновесных релевант-

ных параллелей с зарубежными практиками 

кооперационного развития фермерских хозяйств.  

В перспективе по мере дальнейшего насыще-

ния рынков агропродукции и последующей дивер-

сификации агрохолдингов в отрасли с ограничен-

ным потенциалом стандартизованной широкомас-

штабной аграрной индустриализации могут быть 

сформированы кооперационные практики с актив-

ным привлечением мелких фермерских хозяйств.  

Эволюционный переход к конвергенции мел-

ких и крупных форм аграрного производства дол-

жен сопровождаться изменением законодательной 

базы, формированием эффективных механизмов 

государственной поддержки в отрасли, изменением 

менталитета российского фермера.  

Можно предположить, что в дальнейшем в от-

дельных сегментах АПК институциональная струк-

тура агропроизводства будет изменяться в сторону 

усиления мелкотоварного производства, которое 

может, как кооперироваться с агрохолдингами, так 

и развиваться автономно, расширяя потенциал ком-

мерциализации в малом секторе экономики АПК. 

Этот процесс будет носить фрагментарный харак-

тер, учитывая высокий уровень насыщенности и 

доминирование агрохолдингов в таких сферах, как 

полеводство, птицеводство, свиноводство и др.  

В целом, развитие отечественного аграрного 

предпринимательства в рамках многоукладного 

АПК должно быть трансформировано на основе по-

вышения эффективности системы государствен-

ного регулирования малых форм сельскохозяй-

ственного производства, ее привязки к концепту-

ально и эмпирически выверенной модели диверси-

фикации малого агробизнеса, которая будет 

определять оптимальные пропорции и баланс мер 

государственной поддержки, обеспечивая необхо-

димые параметры реформирования малых форм хо-

зяйствования на селе. 
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