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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития агропромыш-
ленного комплекса Курской области на основе кооперации и интеграции, на-
мечены направления сотрудничества в рамках договора Евразийского 
экономического союза. 
Summary: In article are considered to the main of a tendency of development of agro-
industrial complex of Kursk region on the basis of cooperation and integration, the di-
rections of cooperation within the contract of the Euroasian economic union are 
planned. 

 
В условиях глобализации экономики повышается роль интеграционных 

процессов на макро- и микроуровнях, что характеризуется интенсивным пере-
ходом стран к экономике открытого типа. Для повышения своей роли в эконо-
мике страны и конкурентной устойчивости организаций АПК необходимо 
использовать все имеющиеся резервы роста эффективности производства.  
В современных условиях есть два пути развития: первый — это увеличе-

ние государственной поддержки за счет роста финансовых средств в сельское 
хозяйство и ресурсопроизводящие промышленные отрасли; второй — соз-
дание кооперативных формирований и развитие региональной интеграции.  
Но поскольку государственная поддержка в настоящее время ограни-

чена, т.к. бюджеты регионов (областей, краев) не в состоянии оказать в 
полном объеме необходимую помощь сельским товаропроизводителям, 
то, на наш взгляд, наиболее приемлем второй путь, так как в этом случае 
будут использоваться все ресурсы в сельскохозяйственных предприятий. 
Необходимость развития кооперации и интеграции в сельском хозяйстве 
обосновывали многие исследователи, которыми были определены прин-
ципы и пути их формирования.  
В современных условиях создаются различные формирования в целях 

оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям в проведении 
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производственных процессов. Курская область, являясь аграрным регио-
ном, достигла высоких показателей благодаря эффективной политике ре-
гиональных властей, программе Курской области «Развитие сельского 
хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Курской области». Так, в области в 2015 г. произ-
водство зерна составило около 4 млн т, что позволило занять второе месте 
среди 17 регионов Центрального федерального округа, а производство са-
харной свеклы в объеме более 3,5 млн. тонн и урожайности 375 центнеров 
с гектара позволило региону не только обеспечить бесперебойную работу 
всех сахарных заводов области, но и занять лидирующие позиции — 4 ме-
сто в ЦФО и 5 в целом по Российской Федерации [1]. 
Однако, использован не весь потенциал развития АПК региона. Эф-

фективность производства молока в последние годы, судя по показателю 
рентабельности, повысилась, однако, остается неустойчивой и недоста-
точной для осуществления простого воспроизводства [2].  
Более того, в настоящее время крестьяне имеют проблемы не только в 

организации производственных процессов, но и в реализации готовой 
продукции. 
При реализации готовой продукции сельские товаропроивзодители 

терпят большие убытки не столько из-за высокой себестоимости как от 
посредников и переработчиков, которые скупают достаточно по низким 
ценам, а реализуют по высоким. 20,6–21,4 руб. за 1 л, а после ее частич-
ной переработки и упаковки реализовывали по 39,6-40,4 руб. Таким обра-
зом, производство молока для сельскохозяйственных предприятий 
убыточно, в то время как для переработчиков и торговых предприятий 
обеспечивает достаточно высокую прибыль. Другая, не менее важная 
проблема, заключается в том, что сельские товаропроизводители находят-
ся в полной зависимости от финансовых и торгующих организаций. Та-
ким образом сельскохозяйственные предприятия всех форм 
собственности оказываются всецело во власти монополистических струк-
тур первой и третьей сфер агропромышленного комплекса. В результате 
чего, перерабатывающие предприятия, как основные монополисты, зани-
жают цены на сельскохозяйственное сырье, а последние сокращают объе-
мы производства. В конечном итоге снижается эффективность в целом 
агропромышленного производства. В настоящее время развитие коопера-
ции осуществляется в двух направлениях: во-первых, кооперация малых 
форм хозяйствования; во-вторых, формирование и развитие межхозяйст-
венной интеграции и кооперации в вопросах производства, переработки и 
реализации готовой продукции. 
Практика показывает, что первую форму кооперации целесообразно 

воссоздавать и развивать на условиях не только реализации продукции и 
оказания услуг, но и в вопросах производства. 
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Наиболее сложной проблемой в настоящее время является формиро-
вание и развитие межхозяйственной кооперации во всех ее проявлениях. 
Речь идет прежде всего о производственном процессе, переработки и реа-
лизации конечной продукции. Современная обстановка в сельском хозяй-
стве подтверждает, что стабилизация, а в дальнейшем и развитие 
возможно на основе создания экономических условий для развития инте-
грационного процесса. Ведь, с одной стороны, в условиях экономических 
санкций острота конкуренции на аграрном рынке несколько снижается, с 
другой стороны — расширяются внешнеэкономические связи со странами 
Евразийского экономического союза. Решение данной проблемы должно 
осуществляться, по нашему убеждению, на основе договорных отношений 
в системе агропромышленной кооперации и интеграции как внутри страны, 
так и за ее пределами, и на этой основе повысить эффективность сельскохо-
зяйственного производства, используя все конкурентные преимущества 
имеющихся экономических союзов. В соответствии с условиями договора 
Евразийского экономического союза и заключенного соглашения между 
Администрацией Курской области и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве необходимо осуществлять согласованную политику в ключевых от-
раслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве. 
Для этого необходимо способствовать сотрудничеству в сфере АПК 

по: поставкам сельскохозяйственной продукции, сырья и семенного мате-
риала; обмену опытом работы на животноводческих комплексах по мясо-
молочному направлению, племенному делу;  применению современных 
технологий в растениеводстве, семеноводстве зерновых;  по поставкам 
сельскохозяйственной техники и запасных частей белорусского производ-
ства в Курскую область, в том числе с использованием банковских, кре-
дитных и лизинговых схем [3]. 
Таким образом, повышение эффективности агропромышленного про-

изводства основывается, прежде всего, на развитии кооперации и инте-
грации всех уровней и форм, как фактор, не зависящий от форм 
собственности и хозяйствования. 
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