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Аннотация: статья посвящена разработке организационно‐правого меха-

низма применительно к региональному агропромышленному формированию. Ав-

тор в работе рассматривает основные блоки разработки организационно-пра-

вового механизма. 
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Разработка организационно‐правового механизма (применительно к агро-

промышленному формированию) включает следующие блоки: 

− выявление на основе анализа условий региона и рынков сбыта экономи-

чески перспективных производственных и технологических связей между пред-

приятиями АПК и других отраслей; 

− обоснование целей и задач совместной межотраслевой деятельности, ее 

направлений и масштабов; 

− определение предполагаемого состава участников интеграции и выбор ор-

ганизационно‐правового статуса агропромышленного формирования; 

− расчет размера уставного или складочного капитала, паевого фонда или 

другого общего имущества (в зависимости от выбранной организационно‐право-

вой формы) и установление долей участников в нем; 

− проектирование организационно‐производственного построения, уста-

новление функций и структуры управления; 

− разработка устава, договора и положений об органах управления и о по-

рядке деятельности формирования; 
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− проведение встреч и совещаний потенциальных участников, учредитель-

ного собрания; государственная регистрация агропромышленного формирова-

ния. 

Выполнение большинства указанных блоков происходит практически одно-

временно, а также в увязке с экономическими аспектами, в частности, по расчету 

экономической эффективности, взаимоотношениям участников формирования, 

обоснованию инвестиционных проектов и программ, бизнес‐планов и других 

важных элементов интеграции. 

По составу участников агропромышленных формирований проявляется чет-

кая тенденция ограничения их числа. Как правило, минимизация состава  

(3–6 участников) позволяет отбирать предприятия с сохранившимся технологи-

ческим, кадровым и финансовым потенциалом, полнее учитывать запросы и ин-

тересы каждого партнера по интеграции, концентрировать оставшиеся ресурсы 

и инвестиции, упростить управление совместной деятельностью. 

В ряде регионов наметился уклон к созданию одного юридического лица на 

основе разделения и последующего слияния 2–3‐х реорганизованных предприя-

тий одного продуктового подкомплекса, как правило, сельскохозяйственных и 

перерабатывающих. Положительная сторона такого подхода – интеграционная и 

производственно‐экономическая политика. Однако при этом неизбежно будет 

проявляться негативный результат чрезмерной централизации управления и сни-

жения уровня предпринимательской самостоятельности руководителей подраз-

делений, образованных на базе прежних предприятий. Кроме того, выявится со 

временем и отрицательный эффект от социальных и экономических последствий 

при разделении предприятий и оставлении в некоторых из них малоактивных ра-

ботников и пенсионеров, а также устаревших основных фондов для компенсации 

долгов. 

Выбор организационно‐правового статуса для агропромышленных форми-

рований ограничен действующим законодательством и, по существу, сводится к 

двум формам: закрытому акционерному обществу и обществу с ограниченной 

ответственностью. 



Создание производственного кооператива в составе предприятий законода-

тельно запрещено нормой полноправного участия в нем только физических лиц 

(ст. 3 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»). 

Предприятия в деятельности производственных кооперативов (коммерче-

ских организаций) могут участвовать лишь как ассоциированные члены, то есть 

без права голоса, что, разумеется, не устраивает большинство хозяйствующих 

субъектов. Форма потребительского кооператива мало приемлема из‐за неком-

мерческого статуса этой организации, так как не позволяет развивать полноцен-

ную предпринимательскую деятельность и получать прибыль в необходимых 

размерах. 

Распространившееся в последние годы веяние о создании агропромыш-

ленно‐финансовых групп в системе АПК связано со сложностью включения в их 

состав банковских и других кредитных учреждений. Их районные подразделения 

не имеют права принимать решения о вхождении в какие‐либо формирования, 

инвестициях и т.п. без рассмотрения головными учреждениями, которые избе-

гают вложений в связанные с риском отрасли АПК. Имеет место и сложность 

утверждения инвестиционных проектов, а также практически необходимая про-

цедура регистрации названных групп в федеральных органах. Помимо всего, со-

здание агропромышленно‐финансовых групп в системе АПК (как и холдингов) 

законодательно не обеспечено. 

Поэтому предпочтительнее, по нашему мнению, поэтапное образование 

блоков, которые в дальнейшем могут составить единую региональную струк-

туру, в том числе и АПФГ. 
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