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производство на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Выполненные исследования позволили автору разработать комплекс мето-
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уровень конкурентоспособности конечной продукции.
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ВВЕДЕНИЕ

Правомерно утверждать, что в стране своевременно взят курс на
создание преимущественно крупного товарного производства, замыка-
ющего технологическую цепь "поле – ферма – переработка – рынок"
по конкретным видам продовольствия, где уже рыночный потребитель-
ский спрос, а не производство сырья формирует качество конечной про-
дукции. Это требует в первую очередь повышения качества исходного
сельскохозяйственного сырья, для которого технологические критерии
новейших машин в сфере производства и переработки устанавливают
своего рода нормативы и даже стандарты.
В таких условиях необходима переориентация оценки деятельности

хозяйствующих субъектов с производственных и количественных пока-
зателей на преимущественно экономические и качественные. По мере
насыщения рынка собственным продовольствием, на первый план выд-
вигается задача увеличения объемов экспорта продуктов питания. Глав-
ным для сельских товаропроизводителей должно быть стремление вы-
годно продать свою продукцию и за счет этого вести производство на
принципах самоокупаемости и самофинансирования.
Очевидно, что в современных условиях разрозненным предприяти-

ям и отдельным производителям не только трудно, но и невозможно
выжить и сохранить достаточный уровень эффективного хозяйствова-
ния. Поэтому в рыночных условиях важнейшей организационной фор-
мой эффективного и конкурентного развития сельского хозяйства явля-
ется продовольственная кооперация, своевременное использование ос-
новных принципов которой способно существенно повысить конкурен-
тоспособность отечественных товаропроизводителей не только на внут-
реннем, но и на внешнем рынках.
Поэтому не случайно обеспечение эффективного функционирова-

ния агропромышленного комплекса входит в число национальных прио-
ритетов государства, стратегической целью которого является форми-
рование макро- и микроэкономических условий для развития многооб-
разных конкурентоспособных форм хозяйствования, трансформации
неэффективных предприятий АПК в новые структуры рыночного типа
на основе кооперации и интеграции.
Выполненные исследования позволили предложить перспективную

концепцию эффективного развития кооперативно-интегрированных
формирований в условиях переходной экономики, что позволит:

– включить все субъекты интеграции в систему конкурентной состя-
зательности, что способствует более эффективному развитию экономи-
ки АПК и в условиях естественной рыночной экономической среды обес-
печит отбор сильных и состоятельных товаропроизводителей;
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– повысить эффективность государственного регулирования коопе-
ративно-интеграционных процессов в условиях становления рынка в
целях обеспечения продовольственной безопасности посредством под-
держки стратегически необходимого производства или направления де-
ятельности путем реализации специальных целевых программ;

– создать хозяйствующим субъектам соответствующую адаптатив-
ную законодательную базу, регламентирующую их деятельность (поря-
док налогообложения, условия ценообразования, формат земельных
отношений, порядок привлечения инвестиций и др.);

– разработать механизм хозяйствования, позволяющий функциони-
ровать интегрированным структурам на основе самоокупаемости, са-
мофинансирования и коммерческого расчета, обеспечения ресурсооб-
новления и роста качества конечной продукции.
Изучение показывает, что в современном менеджменте стали часто

употребляться термины "синергия" и "синергизм" (которые произош-
ли от греческих synergeia – сотрудничество и synergos – вместе дей-
ствующий), которые имеют большой диапазон применения в различ-
ных сферах науки и практической деятельности.
В экономической терминологии синергия означает существенное

увеличение эффективности компаний, образовавшейся после слияния
мелких компаний, по сравнению с суммарной эффективностью ее час-
тей до объединения. Другими словами, синергия – есть большая эффек-
тивность образовавшейся в результате слияния компании по сравнению
с ее отдельными частями до объединения (в чем и состоит цель любого
слияния и поглощения). По сути, такое определение предполагает нали-
чие или отсутствие синергии вследствие объединения, например, субъек-
тов хозяйствования.
Применительно к конкретному агропромышленному объединению

эффект синергии может быть достигнут на основе использования сово-
купности современных методов производства продукции, контроля ее
качества, а также эффективных методов сбыта и ориентации на потреби-
тельский спрос посредством системы маркетинга организации. То есть
синергия – это свойство организации, приводящее ее к такому состоя-
нию, когда целенаправленное управление качеством продукции с уче-
том потребностей клиентов превышает сумму отдельных разрозненных
социально-экономических усилий администрации и персонала данного
предприятия.
Исследования показывают также, что одним из основных условий

возникновения синергического эффекта и самоорганизации структур в
рамках продуктовой компании является наличие соответствующего ме-
ханизма. Очевидно, что самым значимым свойством любой социально-
экономической системы и, в частности, отраслевой продуктовой компа-
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нии, является возникновение синергетического эффекта и, как следствие,
формирование целостности. Одним из основных направлений исследова-
ния самоорганизации структур в рамках объединения является выявление
сущности механизма возникновения синергических эффектов между уча-
стниками структуры и в результате бифуркаций – появления самой систе-
мы компании. Поэтому в данной работе подробно рассматривается меха-
низм возникновения синергетических эффектов и преобразования сово-
купности субъектов продуктовой компании в целостную систему.
Таким образом, вероятность получения синергетического эффекта

значительно выше при мягких формах объединения компаний (альянсы,
партнерства, совместные предприятия, консорциумы и т. п.). С одной
стороны, в их распоряжении оказываются уникальные и наиболее эф-
фективные свойства (ключевые компетенции, знания, ресурсы) участву-
ющих сторон. С другой – за счет отсутствия расходов на установление
контроля затраты на интеграцию значительно меньше, чем при жестком
поглощении. Кроме того, столкновение разных корпоративных культур
происходит мягче, а нацеленность альянса на решение узкого перечня
вопросов не требует существенной реорганизации управленческих про-
цессов субъектов интеграции.
В условиях становления рынка актуальным являются обобщение пред-

ставленной в зарубежной литературе и апробированной в мировой прак-
тике методологии оценки эффективности корпоративной интеграции, оп-
ределение возможности адаптации ее к условиям отечественного АПК.
Проведенный анализ научно-практической литературы по пробле-

ме исследования позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время
существуют различные методические подходы по оценке эффективнос-
ти интеграционных процессов:

– с помощью количественного подхода. Безусловно, такой способ оцен-
ки представляет собой однобокий анализ эффективности интеграционных
процессов, затрагивающий только ресурсный потенциал компании и не
включающий в себя качественные составляющие развития компании;

– с помощью показателей качества продукции, ассортимента, квали-
фикации кадров, технологии, диверсификации и т. д. Иными словами,
оценка эффективности интеграционных процессов проводится с исполь-
зованием индикаторов развития интегрированной структуры, которые
не отражаются количественными показателями;

– путем синтеза качественных и количественных составляющих разви-
тия компании, то есть комплексными показателями. Однако до настоящего
времени не разработаны методы, которые учитывали бы отраслевую спе-
цифику деятельности предприятий АПК и соединяли бы в себе показатели,
определяющие эффективность функционирования каждого подразделения
предприятия до и после проведения интеграционных процессов.
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Кроме того, автором приведены наиболее значимые методические
подходы по оценке эффективности функционирования агропромыш-
ленных структур и условия возникновения синергического эффекта,
опубликованные в научно-практических литературных источниках.
Выполненные исследования позволили автору разработать комплекс

методических мер по оценке эффективного создания и функциониро-
вания интеграционных моделей, включающий разработку оценочных
показателей процессов агропромышленной интеграции и предлагаемых
вариантов создания крупных интегрированных структур, оптимизацию
ценового фактора при оценке вклада участников объединения в совмест-
ные финансовые результаты, оценку сопоставимости результатов дея-
тельности субъектов интеграции различных подкомплексов и выбора
организационно-правовой формы создаваемого объединения.
В заключительной части исследования приведен анализ практики

функционирования крупных корпоративных объединений в отечествен-
ном АПК, который показывает, что крупнотоварное агропромышлен-
ное производство надежно обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны и достаточный уровень конкурентоспособности конеч-
ной продукции. Это обусловлено тем, что многоотраслевая и узкоспе-
циализированная направленность таких хозяйств обеспечивает рацио-
нальное использование ресурсов, позволяет наращивать объемы про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции в условиях
рыночных преобразований.
Практика показывает, что изучение и распространение передового

опыта создания и эффективного функционирования крупных интегри-
рованных многоотраслевых агропромышленных формирований (на
примере ОАО "Гроднохлебопродукт", ОАО "Агрокомбинат "Дзержин-
ский", СПК "Агрокомбинат "Снов") позволяет значительно активизиро-
вать интеграционные процессы в отечественном АПК, реализовать ап-
робированные экономические механизмы функционирования таких
структур и на этой основе обеспечить деятельность субъектов интегра-
ции на условиях самоокупаемости и самофинансирования. При этом
выявлены основные условия создания и эффективного функциониро-
вания кооперативно-интеграционных формирований, соблюдение ко-
торых позволяет учитывать в каждом конкретном случае использование
моделей и схем кооперации (имеющих отраслевые и региональные спе-
цифические особенности деятельности), устранить возможное искаже-
ние порядка практической организации и механизмов функционирова-
ния кооперативных объединений.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК

1.1. Объективная обусловленность и сущность
интеграционных процессов в АПК

Исследования показывают, что в настоящее время сельское хозяй-
ство республики выходит на новый уровень своего развития, в основе
которого лежит применение инновационных технологий на базе исполь-
зования новых систем машин и крупных технико-технологических комп-
лексов, обеспечивающих заданные количественные и качественные па-
раметры производимого сырья и реализуемой конечной продукции.
Поставлена и реализуется задача перехода на высокоэффективное

производство не только в сфере переработки продукции, но и, что осо-
бенно важно, в сфере сельскохозяйственного производства. Для этого
внедряются новейшие технологии, наукоемкие типы производства, вы-
сокопродуктивные сорта растений и породы животных.
Однако эти процессы находятся пока только в начальной стадии сво-

его становления и являются своеобразными точками развития. Вместе с
тем в течение ближайших лет страна должна выйти в сфере АПК на
производство инновационной продукции на инновационном оборудо-
вании на уровень не менее 50 % (сейчас такое производство составляет
около 10 %). Достаточно сказать, что в сфере сельского хозяйства в на-
стоящее время активно идут процессы объединения, поглощения, слия-
ния, присоединения и др. За годы рыночных преобразований в респуб-
лике вдвое сократилось число сельскохозяйственных организаций, сфор-
мированные крупные кооперативы и акционерные общества дают поч-
ти 97 % конечной товарной продукции [15].
Правомерен вывод и о том, что в стране своевременно взят курс на

создание преимущественно крупного товарного производства, замыка-
ющего технологическую цепь "поле – ферма – переработка – рынок"
по конкретным видам продовольствия, где уже рыночный потребитель-
ский спрос, а не производство сырья формирует качество конечной про-
дукции. Это относится в первую очередь к качеству исходного сельско-
хозяйственного сырья, для которого технологические критерии новей-
ших машин в сфере производства и переработки устанавливают своего
рода нормативы и даже стандарты.
В таких условиях необходима переориентация оценки деятельности

хозяйствующих субъектов с производственных и количественных пока-
зателей на преимущественно экономические и качественные. По мере
насыщения рынка собственным продовольствием на первый план выд-
вигается задача увеличения объемов экспорта продуктов питания. Глав-
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ным для сельских товаропроизводителей должно быть стремление вы-
годно продать свою продукцию и за счет этого вести производство на
принципах самоокупаемости и самофинансирования.
Выполненные исследования показывают, что в современных условиях

отдельным разрозненным предприятиям и отдельным производителям не
только трудно, но и невозможно выжить и сохранить достаточный уровень
эффективного хозяйствования. Поэтому в рыночных условиях важнейшей
организационной формой эффективного и конкурентного развития сельс-
кого хозяйства является продовольственная кооперация, своевременное
использование основных принципов которой способно существенно по-
высить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей не
только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
Существующие формы продовольственной кооперации классифи-

цированы нами по следующим видам:
сельскохозяйственная кооперация – объединение различных сельс-

кохозяйственных кооперативов и их союзов, создаваемых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих эко-
номических и иных потребностей;

межхозяйственная кооперация – взаимодействие сельскохозяйствен-
ных организаций любой организационно-правовой формы и формы
собственности в целях реализации региональных инновационных про-
грамм, рационального использования земли, трудовых ресурсов и ма-
териально-технических средств;

 продуктовая кооперация – осуществляется преимущественно по
замкнутому циклу – от получения сельскохозяйственного сырья до сбыта
готового и качественного продовольствия под потребительский спрос.
Такие компании создаются в различных организационно-правовых фор-
мах и могут быть как специализированными, так и многоотраслевыми;
местными и региональными; охватывать только сферу сельского хозяйства
или быть диверсифицированными с другими отраслями; в своей деятель-
ности быть нацеленными на внутренние поставки или на внешний сбыт;

 агропромышленная интеграция – обеспечивает экономическое взаи-
модействие хозяйствующих субъектов различных отраслей и подкомплек-
сов АПК, способствует насыщению продовольственных рынков потреби-
тельскими товарами, обеспечению доходности производства сельскохозяй-
ственной продукции. Развитие кооперативно-интеграционных связей на
межотраслевом уровне по производству продуктов питания позволяет
максимально эффективно использовать преимущества разделения тру-
да, углублять специализацию производства, применять передовой опыт
и новейшие технологии на всех этапах создания конечного продукта.
Необходимо отметить, что агропромышленная интеграция по исто-

рическим меркам достаточно новое явление, появившееся в середине
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XX века. Сам термин "интеграция" (от латинского integratio – восстановле-
ние, восполнение целого) появился в обиходе ученых и практиков также
относительно недавно, но успел стать обыденным, общеупотребляемым
понятием к самым различным аспектам агроэкономических отношений.
Согласно энциклопедическому справочнику, под агропромышлен-

ной интеграцией понимается процесс организационного и экономичес-
кого сближения и соединения деятельности технологически взаимосвя-
занных отраслей и стадий в процессе производства конечной продукции
сельского хозяйства [69].
Исследование отечественной и зарубежной теории и практики фор-

мирования и развития кооперативно-интеграционных агропромышлен-
ных структур убеждает, что агропромышленную интеграцию можно
охарактеризовать и как процесс формирования производственно-эко-
номических систем между субъектами АПК, и как совокупность хозяй-
ственно-правовых отношений между ними (табл. 1.1).
По мнению В.Г. Гусакова, интеграция является частной формой коо-

перации, ее разновидностью, имеющей при этом характерные черты.
Она представляет собой строгую форму вертикальной и горизонталь-
ной кооперации, которая приводит к очень тесному сотрудничеству и
взаимодействию субъектов интеграции, вызывающему подчас потерю
некоторых (в отдельных случаях – всех) элементов самостоятельности –
как экономической, так и юридической [20].
В новых условиях хозяйствования интеграция включает в себя не толь-

ко совместное использование рабочей силы и некоторых средств произ-
водства (в классическом понимании кооперации), но также широкое
объединение ресурсов (сырьевых, топливно-энергетических, финансо-
вых), собственности (материально-денежной, интеллектуальной), конеч-
ных результатов деятельности субъектов интеграции (прибыли, диви-
дендов, доходов от ценных бумаг), а также привлечение льготных кре-
дитных и бюджетных средств (при создании финансово-промышленных
групп с участием государственных банков).
Исследования И.Г. Ушачева позволили сделать вывод о том, что

сущность агропромышленной интеграции заключается в установле-
нии прямых производственно-технологических, экономических и ин-
формационных связей сельского хозяйства с перерабатывающими и
обслуживающими предприятиями, что существенно укрепляет эко-
номику отрасли.

 По его мнению, такие связи являются основой формирования про-
изводственно-хозяйственных комплексов и объединений хозяйствующих
субъектов. В то же время крупнотоварные формы бизнеса позволяют
проводить единую политику по продуктовым цепочкам и минимизиро-
вать трансакционные издержки [64].
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Вместе с тем исследования, выполненные нами, показывают, что
нацеленность крупных интегрированных структур (прежде всего агро-
холдингов) на получение максимальной прибыли нивелирует кооператив-
ные принципы, снижает мотивацию в низовых звеньях ввиду отсутствия
возможностей для самоорганизации и самохозяйствования. Кроме того,
необходимо принятие достаточной нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей экономические отношения между субъектами интеграции.
В своих исследованиях К.К. Корольчук не без оснований отмечает, что в

условиях современного этапа научно-технического прогресса в сельскохо-
зяйственной отрасли интеграция является объективной необходимостью
для хозяйствующих субъектов в АПК и вытекает из потребностей ускорен-
ного развития производительных сил в сельском хозяйстве. Интегриро-
вание позволяет объединить их средства с целью производства новых
видов продукции или научных исследований в сфере АПК, так как сде-
лать это отдельному производителю или стране затруднительно [44].
Заслуживает внимания точка зрения А.Г. Мовсесяна, который за-

рождение и развитие интеграционных процессов в АПК связывает с кон-
центрацией и централизацией производства как в горизонтальной, так и
в вертикальной плоскостях. Автор правомерно считает, что процесс кон-
центрации производства в рамках каждого конкретного технологическо-
го этапа имеет свои объективно обусловленные пределы, за которыми
дальнейшая ее концентрация становится уже неэффективной. При этом
развитие форм узкой производственной специализации во многих слу-
чаях приводит к тому, что они оказываются более эффективными, чем
крупные производства. Поэтому сочетание и взаимодействие разных
по размеру, но эффективно работающих хозяйствующих субъектов аг-
ропромышленной интеграции является основой для создания различ-
ных интеграционных структур как на микроуровне, так и на уровне на-
циональных агроэкономик [52].
В исследованиях С.П. Бурланкова создание интегрированных струк-

тур рассматривается как средство повышения уровня и структуры по-
требления. По мнению автора, интеграция позволяет создать условия
для повышения устойчивости агропромышленного комплекса и сба-
лансированности продовольственного рынка в первую очередь на уров-
не региона. За счет формирования кооперативных объединений и ук-
рупнения на этой основе производства увеличиваются количество и ка-
чество поставляемых продуктов на рынок. Актуальность такого подхода
состоит в том, что смягчаются различия в потреблении продовольствия
в разрезе социальных групп и регионов. Вместе с тем акцентирование
автором внимания только на социальных аспектах интеграционных про-
цессов без учета производственной составляющей в условиях становле-
ния рынка является недостаточно обоснованным.
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Исследования показывают, что под интеграцией некоторые ученые
понимают только наличие договорных, контрактных отношений. Так, по
мнению А.А. Никонова, кооперация – это процесс концентрации, кото-
рый идет либо по горизонтали, либо по вертикали. Вертикальная интег-
рация, которая наиболее эффективна в АПК, включает изготовление
средств производства, сбыт и переработку сельскохозяйственной про-
дукции, транспортировку и ее хранение, систему кредитования и мно-
гое другое. Развитие агропромышленной интеграции автор неразрывно
связывает с индустриализацией сельского хозяйства, которая обеспечи-
вает высокую производительность труда и минимальные затраты руч-
ного труда, характеризуется высокой степенью механизации, поточнос-
тью производственного цикла, пропорциональностью и ритмичностью
производственного процесса [55]. С данным выводом можно согласить-
ся, однако неразрывная связь процессов интеграции и индустриализа-
ции всего сельскохозяйственного производства представляется не со-
всем аргументированной, так как история подтверждает наличие коопе-
ративных отношений и в домашинный период.
Раскрывая сущность интеграционных процессов, Л.Н.Усенко отме-

чает, что понятие агропромышленной интеграции многогранно, вклю-
чает в себя процесс и результат, является объектом научного исследова-
ния, предмета освоения и внедрения в практику хозяйствования. Основу
агропромышленной интеграции составляют специализация и размеще-
ние сельскохозяйственного производства, она ведет к образованию аг-
ропромышленных систем [63]. Автор правомерно приходит к выводу, что
несмотря на то, что интеграция производства – это соединение, объедине-
ние, слияние отдельных отраслей, различные процессы производства, пе-
реработки и реализации продукции при этом не сливаются технологически
друг с другом, они сохраняют свой основной первоначальный характер.
По оценке А.В.Ткача, экономическая интеграция сельскохозяйствен-

ного производства означает восстановление целостности единства, объе-
динение ранее обособленных частей, явлений, процессов, хозяйствую-
щих субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между
ними. Она проявляется как в расширении и углублении производствен-
но-технологических связей, совместном использовании ресурсов и ка-
питалов, так и в создании благоприятных условий для осуществления
совместной агропромышленной деятельности, снятия взаимных барье-
ров [60]. Нами разделяется точка зрения автора о том, что интеграция
происходит как на уровне национальных хозяйств стран, так и между
предприятиями, фирмами, компаниями многих стран с целью достиже-
ния поставленных задач в АПК.
Исследования, выполненные нами, показывают, что в настоящее вре-

мя объективным процессом является использование концептуальных
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положений и практических действий в области агропромышленной ин-
теграции с целью определения ее воздействия на социально-экономи-
ческое развитие не только отдельных отраслей, но и всего АПК. Такой же
оценки придерживается З.И. Романова, которая выявила в основе агро-
промышленнной интеграции объективные факторы, связанные с общи-
ми переменами в национальной экономике, со стремлением аграрной
сферы преодолеть хозяйственное отставание и обеспечить ее устойчи-
вое развитие.
М.М. Максимова в своих исследованиях обоснованно пришла к вы-

воду, что интеграция представляет собой основную тенденцию разви-
тия современного АПК, объективный характер которой обусловлен об-
щими закономерностями развития производительных сил, глубокими
сдвигами в структуре общественного производства и разделении труда
в условиях переходной экономики [48].
Полагаем, что все приведенные определения агропромышленной

интеграции заслуживают внимания. Вместе с тем каждое определение в
отдельности является неполным, так как отражает только отдельные эле-
менты и составляющие, что недостаточно для его полного понимания в
новых условиях хозяйствования. В то же время из сопоставления различ-
ных точек зрения следует, что процессы агропромышленной интегра-
ции призваны оказывать эффективное воздействие на развитие АПК.
Проведенный нами анализ показал, что если отечественная теория

агропромышленной интеграции базируется на содержательной сторо-
не этого понятия, что позволяет наиболее точно прогнозировать пути
развития этого процесса на перспективу, придать ей большую глубину и
обогатить основными достижениями современных теорий, то концеп-
ции развития агропромышленной интеграции в трудах западных авто-
ров базируются на сугубо прагматическом подходе в ее понимании,
при котором интегрирование сводится в основном к снижению роли
территориальных границ между субъектами интеграции.
Например, американский экономист Б. Балаша дает двоякое толкова-

ние термина "экономическая интеграция" – как процесса и как состоя-
ния или результата этого процесса. В своей работе "Теория экономи-
ческой интеграции" автор пишет, что "рассматриваемая как процесс,
она означает меры, призванные устранить дискриминацию между хозяй-
ствующими субъектами, относящимися к разным территориальным еди-
ницам, рассматриваемая в качестве состояния она может быть представле-
на как отсутствие различных форм дискриминации между ними" [70].
Д. Гендерсон также поддерживает такую трактовку и подчеркивает,

что как экономическая интеграция в целом, так и агропромышленная в
частности – есть процесс, посредством которого различные отрасли эко-
номики становятся все теснее интегрированными, что при этом наблю-
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дается тенденция к уменьшению экономического значения территори-
альных границ. Давая определение "полной интеграции", автор имеет
ввиду ситуацию, когда интеграция уже завершена и что границы не имеют
существенного значения для передвижения товаров и услуг АПК [72].
Вместе с тем правомерна точка зрения американского экономиста

У. Ростоу, который напрямую связывает уровень интегрированности в
АПК с достигнутым уровнем развития всего национального хозяйства.
Составленная им классификация готовности различных экономик к тес-
ному взаимодействию показывает, что экономическая интеграция не
только возможна, но и неизбежна, однако далеко не в одинаковой степе-
ни [71]. Полагаем, что обоснованность такого вывода подтверждается
развитием Евросоюза, успехи которого в интеграции стран, отраслей,
отдельных фирм и их объединений стали возможными при достижении
достаточно высокого уровня развития агропромышленного производ-
ства у большинства его членов.
Специалист по истории европейской интеграции А. Дейтон устано-

вила, что основными действующими параметрами интеграции в АПК
являются следующие:

– принцип добровольности. Послевоенная западноевропейская интег-
рация продуктовых рынков была добровольным, сознательным процессом;

– вневременной фактор. Интеграцию обычно рассматривают как
исторический процесс, имеющий несколько измерений: экономика,
политика, безопасность, социальная сфера;

– связь с процедурой вынесения решения – принятие решений по
вопросам агропромышленного сотрудничества большинством голосов,
а не через консенсус [23].
Изучение исследований по данному вопросу дает возможность сфор-

мулировать основные предпосылки, которые приводят к созданию ин-
тегрированных агропромышленных структур в условиях становления и
развития рыночных отношений:

– наличие общей границы или географическая близость территорий
и сложившихся экономических связей между субъектами АПК;

– наличие общих экономических и других проблем по дальнейшему
развитию хозяйствующих субъектов, финансированию совместных про-
грамм производственной и ресурсосберегающей направленности и др.;

– близость уровней социально-экономического развития участни-
ков интеграционных структур;

– подражательный эффект. Когда интегрированные агропромышлен-
ные формирования успешно развиваются, это стимулирует других уча-
стников к присоединению, либо к созданию аналогичных структур;

– появление дополнительных трудностей по обеспечению эффек-
тивного хозяйствования у предприятий, оставшихся за пределами интег-
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рационного формирования, что вызвано переориентацией экономичес-
ких связей участников интегрированных структур на своих партнеров.
Проведенные исследования выявили необходимость обоснования

условий возникновения агропромышленной интеграции, для чего нами
разработаны и сгруппированы факторы образования территориальных
интеграционных формирований в новых условиях по следующим ос-
новным признакам: объективно-необходимым; вынужденным; углуб-
ляющейся концентрации и специализации производства; повышающейся
индустриализации АПК; экономическим; социальным (табл. 1.2).
Полагаем, что в новых условиях отечественные товаропроизводите-

ли, с учетом международной практики и стратегии развития аграрной
экономики, могут и должны участвовать в международном разделении
труда и шире представлять продукцию АПК на внешних рынках. При
этом очевидно, что интегрироваться в мировую экономику можно только
благодаря быстрому и широкому освоению механизмов продоволь-
ственной кооперации и интеграции.
Поэтому вполне справедливым является вывод В.Г. Гусакова о том,

что в республике сформировались необходимые предпосылки для раз-
вития эффективного предпринимательства на основе кооперативных
форм хозяйствования – сохранились и действуют крупные товарные
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, "работают"
крупные интенсивные технологии, имеются высокопроизводительные
системы машин и технические комплексы, есть прослойка молодых и
опытных, хорошо подготовленных, высококвалифицированных руково-
дителей и специалистов, владеющих основами бизнеса и предпринима-
тельства [20]. По данным исследований, выполненных нами, в мире на-
растают процессы формирования и распространения продовольствен-
ных корпораций в различных организационных формах (укрупнение,
слияние, объединение, поглощение, диверсификация) для обеспечения
устойчивой перспективы, стабильных доходов, экономического захвата
привлекательных регионов. Агропромышленная интеграция в последние
годы распространяется не только за пределы каких-то внутренних регио-
нов, но и государственных территорий. Все активнее и шире начинают
формироваться транснациональные компании, где национальные гра-
ницы и интересы размываются и стираются.
По нашей оценке, агропромышленная интеграция представляет со-

бой многоплановый, многоуровневый процесс, где в самых разнооб-
разных формах участвуют фирмы, корпорации, региональные группи-
ровки по производству, переработке и реализации продукции сельско-
хозяйственного назначения.
Такие структуры получили название транснациональных корпора-

ций (ТНК), сущность которых состоит в наличии крупномасштабных
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объединений кредитно-финансовых, производственных, научно-техни-
ческих, торгово-сервисных структур в АПК, осуществляющих свои опе-
рации не только в стране базирования головной фирмы, но и во многих
других странах, причем в сферу их бизнеса все активнее включаются
эффективно работающие средние и мелкие фермы и кооперативы [50].
В последние десятилетия потоки товаров и услуг, а также капитала в виде
зарубежных инвестиций и технологий значительно повысили свою ин-
тенсивность, причем в новом качестве – между фирмами и внутри круп-
ных международных корпораций на основе уже совместной собствен-
ности на средства производства в АПК, что придает им особую проч-
ность и устойчивость в конкурентной борьбе [67].
Исследования показывают также, что эффективный бизнес не знает

границ, а искусственные ведомственные и административные барьеры
ведут прямо к его нивелированию. Поэтому экономика АПК может быть
эффективной в том случае, если она является субтерриториальной и
экспортоориентированной, а не замыкается только на потребности от-
дельного региона или внутреннего рынка. Следовательно, продоволь-
ственные компании в республике необходимо изначально формировать
не только как разнопрофильные и разноуровневые, но и как межведом-
ственные и межрегиональные. Это значит, что любая отечественная про-
довольственная компания может располагаться и иметь свои подразде-
ления в различных регионах страны и за ее пределами.
Некоторые зарубежные исследователи правомерно считают, что в

настоящее время транснациональные компании агропродовольствен-
ного направления являются основным поставщиком товаров и услуг на
продуктовых рынках [71]. Однако, по нашей оценке, при этом существен-
но упрощается проблема транснационализации деятельности хозяйству-
ющих субъектов в аграрной сфере и не учитываются многие другие
аспекты (наличие необходимой законодательной базы; инвестиционная
привлекательность крупных предприятий; уровень развития националь-
ного АПК; образовательный уровень кадров; развитость социальной
инфраструктуры), связанные с их функционированием в АПК.
Выполненные нами исследования показывают, что открытость аг-

рарного сектора страны для внешней кооперации и интеграции – это
категория не только экономическая, но и социальная. Каждая страна
решает для себя две главные задачи:

– во-первых, сколько произведенных в данной стране товаров и услуг
АПК способен потребить внутренний продовольственный рынок, а
сколько может быть реализовано за рубежом;

– во-вторых, какую часть платежеспособного спроса государства на
продукцию сельского хозяйства можно обеспечить за счет внутренних
возможностей, а какую более целесообразно удовлетворить ввозными
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товарами и услугами. Следовательно, степень экономической открыто-
сти страны повышается в зависимости от роста технико-экономическо-
го развития аграрной сферы и недостаточного обеспечения собствен-
ными сырьевыми ресурсами.
В условиях становления и развития рыночных отношений отечествен-

ным производителям продовольствия можно и нужно создавать альтер-
нативные мощные национальные и субрегиональные компании, кото-
рые бы владели необходимым набором средств и методов конкурент-
ной борьбы и активно их осуществляли с учетом законов рынка. При
этом недопустимо противоправное административное вмешательство
органов управления в их хозяйственную деятельность, установление ими
территориальных и ведомственных барьеров и ограничений по закуп-
кам сырья и сбыта готового продовольствия.
Исследования подтверждают, что в новых условиях процессы коопе-

рации и агропромышленной интеграции в Беларуси следует развивать и
совершенствовать на принципах самоопределения, самоорганизации и
самохозяйствования, которые лежат в основе самоокупаемости и само-
финансирования агропромышленного производства. Это позволяет
обеспечить рост конкурентоспособности и рыночной устойчивости
отечественного АПК. При этом количество и размеры создаваемых про-
довольственных объединений в республике должны формироваться
исходя из таких критериев эффективности, как окупаемость вложений,
доходность каждого из участников, экономичность производства и кон-
курентоспособность конечной продукции.
Вместе с тем организационно-правовые формы таких компаний и их

территориальное расположение могут и должны быть разнообразны-
ми, учитывающими экономические цели создания, структуру основ-
ных средств и капитала, особенности партнерских отношений и т. п. Со-
гласно существующему законодательству в отечественном АПК могут
создаваться смешанные государственно-частные компании, негосударствен-
ные или частные фирмы, аграрные финансово-промышленные группы,
совместные компании с участием иностранного капитала, производствен-
но-торгово-сбытовые объединения, во главе которых должны стоять круп-
ные головные предприятия-интеграторы или специализированные управ-
ленческие компании со своим торговым брендом (табл. 1.3).
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что:
– в условиях рыночных преобразований развитие кооперации и аг-

ропромышленной интеграции способствует эффективному экономи-
ческому взаимодействию хозяйствующих субъектов различных отрас-
лей и подкомплексов АПК, насыщению продовольственных рынков по-
требительскими товарами, повышает доходность производства сельско-
хозяйственной продукции за счет эффекта масштаба деятельности;
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 – в условиях становления и развития рыночных отношений для отече-
ственного АПК имеется необходимая законодательная база для создания
национальных и субрегиональных агропромышленных компаний, которые
бы владели необходимым набором средств и методов конкурентной борь-
бы, активно их осуществляли с учетом законов рынка. Их создание и эффек-
тивная деятельность будут противодействовать массированному притоку
импортного продовольствия на внутренний белорусский рынок, а также
существенно увеличит экспорт продовольствия на внешние рынки;

– создание в республике многоуровневых продовольственных ком-
паний (межхозяйственных, межрайонных, межрегиональных, нацио-
нальных или субрегиональных) по продуктовому признаку позволяет
влиять на качество продукции на всех этапах технологической цепи – от
производства сырья до его углубленной переработки с целью производ-
ства полуфабрикатов и готовой продукции в широком ассортименте и
реализации ее в фирменной торговле по выгодным ценам;

– необходимым условием эффективного функционирования коопе-
ративно-интеграционных формирований в Беларуси в период рыноч-
ных преобразований является их деятельность на принципах доброволь-
ности, самоопределения, самоорганизации и самохозяйствования, ко-
торые лежат в основе самоокупаемости и самофинансирования агро-
промышленного производства. При этом создаются условия для произ-
водственно-экономической стабилизации в отрасли, роста конкуренто-
способности интегрированных структур и производимой ими продук-
ции, повышения рыночной устойчивости аграрного сектора.

1.2. Тенденции интеграционных отношений
в агропромышленном комплексе

Исследования показывают, что общие принципы и закономерности
кооперативно-интеграционных отношений в аграрной сфере носят уни-
версальный характер, при этом степень и формы их проявления опреде-
ляются конкретными условиями системы хозяйствования, соответству-
ющими периоду развития аграрной экономики.
Выполненный нами анализ подтверждает, что существуют различия

как в сложившихся формах агропромышленной интеграции, так и в под-
ходах по исследованию тенденций развития этого явления в работах за-
рубежных и отечественных ученых. Это обусловлено тем, что интегра-
ционные процессы в АПК являются одной из самых актуальных тем
агроэкономических исследований и находят отражение в многочислен-
ных монографиях, статьях, обсуждаются отечественными и зарубежны-
ми исследователями в различных аспектах.
Например, в условиях плановой экономики советского периода вза-

имоотношения между предприятиями отечественного АПК, сформи-
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рованные в рамках общей системы регулирования межотраслевых про-
изводственно-экономических отношений и направленные на повыше-
ние эффективности централизованного управления, были достаточно
устойчивые. При этом особенностью процессов углубления обществен-
ного разделения труда, совершенствования специализации производ-
ства, повышения уровня его концентрации является широкое развитие
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции на осно-
ве создания межхозяйственных и подсобных перерабатывающих предпри-
ятий, а также аграрно-промышленных предприятий и объединений.
При этом практика функционирования кооперативно-интегрирован-

ных структур показывает, что подбор состава участников осуществлял-
ся исходя из следующих принципов и предпосылок: отраслевое и терри-
ториальное единство создаваемого объединения, сохранение ведом-
ственной подчиненности и производственно-финансовой самостоятель-
ности хозяйствующих субъектов, наличие смешанной формы собствен-
ности участников (государственной и коллективно-долевой), централи-
зованное управление на базе управленческого аппарата головного пред-
приятия, поэтапный характер формирования структур.
Исследование показало, что даже в условиях жестко централизован-

ной плановой экономики функционирование предприятий и организа-
ций в рамках созданных кооперативно-интеграционных формирований
имело экономические преимущества, которые выражались в улучше-
нии обеспеченности перерабатывающих предприятий сырьем, увели-
чении объемов и качества выпускаемой продукции, повышении уров-
ня эффективности использования ресурсов, снижении затрат на произ-
водство продукции и выравнивании условий воспроизводства. Это обус-
лавливалось тем, что отношения между хозяйствующими субъектами в
рамках объединения строились с соблюдением базовых принципов коо-
перации и интеграции.
Выполненный нами анализ процессов агропромышленной интеграции

в отечественном АПК советского периода позволил систематизировать их
и выделить несколько основных этапов становления и развития (табл. 1.4).

Первый этап берет свое начало еще в дореволюционной России,
когда аграрная сфера находилась в начальной стадии своего развития,
базируясь на различных формах собственности в условиях проникнове-
ния технических достижений в сельское хозяйство. В этих условиях ин-
теграционные связи сельского хозяйства с другими отраслями экономи-
ки развивались слабо. Более интенсивно интеграционные связи в Бела-
руси, как и во всей Российской империи, развивались в начале XX века
и, в основном, в виде кооперативных форм хозяйствования.
Выполненный нами анализ деятельности кооперативов показывает, что

главной тенденцией данного этапа явилось существенное повышение их
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влияния (в том числе и материального) на деятельность индивидуальных
товаропроизводителей (владельцев частных подворий) посредством сти-
мулирования получения максимально возможных конечных результатов.
Однако производственно-экономические связи между сельскохозяйственны-
ми и перерабатывающими предприятиями были слабыми и неустойчивы-
ми, так как участники кооперативов в основном оставались индивидуаль-
ными собственниками средств производства и результатов своего труда.

Второй этап. Основной тенденцией данного этапа стало объедине-
ние сельскохозяйственных и промышленных предприятий путем созда-
ния агроиндустриальных комбинатов и совхозов-заводов в конце 20-х
годов XX века.

Агроиндустриальный комбинат представлял собой крупное единое
комбинированное хозяйство, основанное на общей энергетической базе,

Таблица 1.4. Этапы и особенности развития агропромышленной интеграции 
в период действия административно-командной экономики 

 

Этапы Период 
действия 

Особенности создания и функционирования 
интегрированных формирований 

Первый 1900–1925 гг. 1. Использование достижений науки и техники в 
сельскохозяйственном производстве и переработке 
2. Возникновение различных связей между 
крестьянами и переработчиками 
3. Основным сдерживающим фактором разви-
тия интеграционных связей являлась индиви-
дуальная форма собственности на землю и 
продукцию 

Второй 1927–1940 гг. 1. Проводилась сплошная коллективизация 
2. Создавались машинно-тракторные станции 
по обработке земли и уборке урожая 
3. Появлялись простые объединения произво-
дителей и переработчиков на кооперативной 
основе 

Третий 1955–1980 гг. 1. Развивается межхозяйственное кооперирова-
ние на основе технологической специализации 
2. Создание межхозяйственных предприятий и 
объединений 
3. Организация агропромышленных предпри-
ятий и научно-производственных объединений 

Четвертый 1981–1991 гг. 1. Проведено реформирование АПК 
2. Созданы районные агропромышленные  
объединения 
3. Широкое распространение получили новые 
формы сотрудничества предприятий различ-
ных отраслей АПК – агрокомбинаты, научно-
производственные и агропромышленные сис-
темы, агроконсорциумы   
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управляемое из единого центра и имеющее единый баланс и производ-
ственно-финансовый план, централизованные учет и отчетность.

 Анализ показывает, что цель создания агроиндустриальных комби-
натов состояла в нивелировании организационно-технологических раз-
личий между производственно-хозяйственными единицами, входящи-
ми в его состав, на основе прогрессивных разработок. Однако при этом
в регионах допускалось искусственное ускорение процесса этого вы-
равнивания, стимулирующие подходы подменялись административны-
ми, происходило силовое объединение разнородных хозяйственных еди-
ниц в систему единого комбината.

Совхозы-заводы появились в середине 30-х годов XX века. Были со-
зданы свеклосахарные, плодоовощеконсервные, картофелеспиртовые,
виноградарско-винодельческие и другие агропромышленные предпри-
ятия, входящие в состав отраслевых трестов. В этот период создавались
различные объединения совхозов и перерабатывающих предприятий –
"Льноконоплеводтрест", "Скотовод", молочный и овощной тресты. Од-
нако, как показывает анализ, период деятельности этих структур оказал-
ся кратковременным и они были расформированы в процессе очеред-
ной реорганизации структуры управления сельским хозяйством.
В целом данный период характеризуется созданием машинно-трак-

торных станций и проведением сплошной коллективизации сельского
хозяйства (1927–1935 гг.). Отличительной особенностью этого периода
являлась недооценка роли кооперативной собственности, которая была
квалифицирована органами управления как временная, второстепен-
ная и переходная. На практике это выражалось в создании администра-
тивных препятствий по развитию промысловой, кредитной кооперации
и других простейших форм объединения крестьян. Кроме того, в 1931 г.
был ликвидирован Всероссийский союз сельскохозяйственной коопера-
ции. В результате вместо сочетания разных форм кооперации остались
только колхозы, которые также были существенно ограничены в воз-
можности самостоятельного хозяйствования.
Таким образом, в отечественном АПК довоенных лет интеграционные

процессы не получили широкого распространения, поскольку уровень
развития производительных сил в тот период был еще недостаточным.

Третий этап характеризуется развитием отечественной агропромыш-
ленной интеграции на базе межхозяйственной кооперации и вертикаль-
ной интеграции сельскохозяйственных и промышленных предприятий,
так как появились объективные организационно-экономические пред-
посылки для организации их совместной деятельности.
При этом наметились две основные тенденции развития межхозяй-

ственного кооперирования на послевоенном этапе: первая – создава-
лись объединения промышленного типа в сфере строительства, ремон-
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та техники, производства кормовых добавок, переработки сельскохозяй-
ственной продукции и вторая – создание производственных объедине-
ний сельскохозяйственного профиля (птицефермы, откормочные пунк-
ты, станции по искусственному осеменению животных и др.).
Побудительными мотивами развития этих процессов послужили сле-

дующие факторы:
 – низкая продуктивность сельскохозяйственного производства вви-

ду ведомственной разобщенности и слабой координации производства
и переработки сельскохозяйственной продукции (например, выращива-
ние плодов и овощей – в системе Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, их переработка – в системе Министерства пищевой
промышленности);

– рост концентрации промышленного производства путем строи-
тельства крупных перерабатывающих предприятий (консервных заво-
дов, мясокомбинатов), требующих для полной загрузки мощностей ста-
бильной сырьевой зоны;

– углубление специализации и повышение уровня концентрации сель-
скохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации;

– создание сельскохозяйственных предприятий промышленного типа
(комплексов по откорму свиней и крупного рогатого скота, птицефаб-
рик, тепличных комбинатов) потребовало четкой координации их дея-
тельности с предприятиями переработки и торговли.
Выполненные исследования позволили выявить основные особен-

ности развития интеграционных процессов на рассматриваемом этапе:
1) межхозяйственное кооперирование осуществлялось на основе тех-

нологической специализации с сохранением юридической самостоятель-
ности участников (получило наиболее широкое распространение в жи-
вотноводстве по выращиванию молодняка, на откорме животных, про-
изводстве молока, яиц и т. д.). Данная форма взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов позволяла на основе углубления специализации корен-
ным образом изменить структуру и характер агропромышленного про-
изводства и трудовых отношений в отрасли;

2) создание межхозяйственных предприятий и объединений агропро-
мышленного типа с юридической и хозяйственной самостоятельностью
(при производстве овощей, фруктов, комбикормов, переработке сельс-
кохозяйственного сырья, техническом, ремонтном, мелиоративном об-
служивании сельского хозяйства и др.). Укрупнение колхозов и совхозов,
а также их объединение для достижения отраслевых и региональных це-
лей обеспечивало создание предприятий индустриального типа по
продуктовому признаку;

3) создание крупных агропромышленных предприятий и научно-про-
изводственных объединений (характеризуется созданием под единым
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руководством производства, хранения, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции). Их возникновение было обусловлено
необходимостью концентрации производственно-финансовых ресурсов
для внедрения новейших технологий и научных разработок, применение
которых разрозненным предприятиям было затруднительным ввиду ог-
раниченности финансовых возможностей.
В целом объединительные процессы данного этапа (несмотря на

половинчатый характер их реализации) рассматриваются нами как на-
правление, адекватное сложившейся системе и способствовавшее даль-
нейшему обобществлению производства с целью повышения его эф-
фективности и выравнивания экономических условий хозяйствования
на основе сближения государственной и кооперативной собственности.
Это подтверждает и статистика – на начало 80-х годов ХХ века в СССР
было создано 209 производственных объединений, 607 агропромыш-
ленных предприятий, 174 агропромышленных и 32 научно-производ-
ственных объединения [42].

Четвертый этап развития интеграционных процессов в АПК при-
шелся на 80-е годы ХХ века. В этот период взаимодействие сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий осуществлялось в раз-
личных интеграционных формах, отличающихся масштабами и слож-
ностью построения. В целях наиболее полного использования сельско-
хозяйственных работников создавались подсобные перерабатывающие
предприятия, являющиеся наиболее простой формой их интеграцион-
ных отношений с производителями. Основу функционирования таких
структур составляла материально-техническая база перерабатывающих
производств, создаваемая при участии хозяйств-пайщиков. Взаимодей-
ствие перерабатывающих предприятий с колхозами и совхозами осуще-
ствлялось путем создания аграрно-промышленных предприятий и объе-
динений, необходимым условием эффективного функционирования
которых являлась территориальная близость.
Основной тенденцией доперестроечного периода было создание

новых органов управления на районном уровне – районных агропро-
мышленных объединений (РАПО), что стало возможным на основе уче-
та накопленного опыта и положительных результатов экономических
экспериментов в предыдущий период. Однако, по сути, это были терри-
ториальные органы государственного управления производством в АПК.
Вместе с тем они позволили устранить ведомственную разобщенность
интересов субъектов интеграции, громоздкость и многоступенчатость
управления агропромышленным комплексом, сократить количество
управляющих и контролирующих органов, организаций и их сотрудни-
ков, скоординировать деятельность предприятий и организаций АПК в
районах. Но полной перестройки в районном звене управления АПК в



28

этот период по стране в целом не произошло. Это было существенным
недостатком для развития агропромышленной интеграции в условиях пла-
новой экономики и господства государственной формы собственности.
Анализ показывает, что результаты хозяйственной деятельности уча-

стников агропромышленной интеграции на всех этапах ее развития име-
ли, как правило, положительный результат. В итоге к началу 1990-х годов
было создано 196 агропромышленных комбинатов , 195 агропромыш-
ленных объединений, 107 агрофирм, 323 производственных и 173 науч-
но-производственных объединения, 575 научно-производственных и 18
агропромышленных систем, ряд агроконсорциумов [58].
В условиях перехода к рыночной экономике интеграционные отно-

шения стали развиваться в условиях трансформационного экономичес-
кого кризиса, внутрисистемных межотраслевых диспропорций, а также
наличия смешанных форм государственного регулирования и поддерж-
ки АПК. В связи с этим исследования подтверждают, что основной це-
лью создания интегрированных агропромышленных формирований в
экономике переходного периода является финансовое оздоровление
сельскохозяйственных организаций и восстановление их производствен-
ного потенциала. В дальнейшем, по мере становления и развития ры-
ночных отношений, агропромышленная интеграция должна выступать
в качестве инструмента, создающего дополнительные конкурентные
преимущества субъектов хозяйствования, а сами взаимоотношения стро-
иться на основе рыночных подходов.
Кроме того, в процессе экономической трансформации государствен-

ные меры финансового оздоровления организаций стали сопровождать-
ся институциональными структурными преобразованиями, основанны-
ми на изменении отношений собственности, ее концентрации путем
поглощения и слияния субъектов, применении совокупности мер эко-
номического характера (прямое бюджетное финансирование, налого-
вые льготы, дотации и субсидии), и направленными на образование
эффективно и устойчиво работающих структур в АПК.
Ведущей тенденцией современного этапа развития интеграции в оте-

чественном АПК является организация различных агропромышленных
формирований с учетом конкретных условий развития продуктовых
подкомплексов и регионов. При этом интегратором непременно является
устойчиво функционирующее сельскохозяйственное, перерабатывающее
или промышленное предприятие. Выполненный нами анализ позволил
объединить их по критериям собственности в несколько групп (табл. 1.5).

1. Формирования, основанные на частичном объединении собствен-
ности (капитала) юридических и физических лиц. Особенностью функ-
ционирования данной формы интеграции является частичная потеря
партнерами создаваемой структуры своей экономической независимо-
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Таблица 1.5. Виды агропромышленных формирований и критерии их  
объединения на основе отношений собственности в России и Беларуси 

 

Группы Критерии объединения 
1.  Формирования, основан-
ные на частичном объеди-
нении собственности (капи-
тала) юридических и физи-
ческих лиц 

1. Создание в форме акционерных обществ 
2. Потеря хозяйственной самостоятельности 
по отношению к определенной части собст-
венности (капитала) 
3. Основная цель – межотраслевое производство 

2.  Интегрированные фор-
мирования, образованные в 
результате полного слияния 
собственности партнеров 

1. Создание юридического лица 
2. Образование структурных подразделений 
3. Потеря юридической и экономической 
самостоятельности 

3. Формирования, создавае-
мые на основе институцио-
нальной единицы при ис-
пользовании исключительно 
ее собственности 

1. Расширение производственной сферы дея-
тельности 
2. Диверсификация производства 

4. Ассоциация как форма 
партнерства 

1. Объединение акционерного капитала 
2. Основным интегратором выступает перераба-
тывающее или обслуживающее предприятие 

5. Отраслевой союз на базе 
продуктовых подкомплексов 

1. Укрепление производственно-финансовых 
отношений между производством и перера-
боткой 
2. Улучшение координации деятельности 
участников интеграции 
3. Оптимизация распределения полученных 
доходов с учетом затрат труда и капитала 

6. Интегрированные агро-
промышленные формирова-
ния на базе полного слияния 
собственности (агрофирмы) 

1. Увеличение инвестиционных возможно-
стей по комплексному развитию объединения 
2. Снижение налоговой нагрузки 
3. Стабилизация ценовых позиций при меж-
отраслевом обмене продукцией 

7. Формирования холдинго-
вого типа 

1. Аккумуляция финансовых средств для 
ускоренного развития отстающих 
2. Сохранение юридической самостоятельности 
3. Управление хозяйственной деятельностью 
головной фирмой посредством выкупа акций 

8. Финансовые агропро-
мышленные группы (ФАПГ) 

1. Сохранение юридической самостоятельности 
2. Проникновение промышленного, торгово-
го и финансового капитала в аграрную сферу 
3. Непосредственное участие кредитно-
финансовых учреждений в деятельности  
агропромышленной группы 

 



30

сти ввиду передачи ими капитала в коллективную собственность. Ана-
лиз показывает, что такие формирования создаются чаще всего в форме
акционерных обществ, основным направлением деятельности которых
является межотраслевое производство.
К достоинствам данной формы объединений нами отнесены возмож-

ность создания совместных инвестиционных фондов за счет концентрации
капиталов участников и реализация инновационных проектов на перспек-
тивных направлениях деятельности. В то же время частичное объединение
финансовых активов субъектов интеграции снижает возможности интег-
рированной структуры по осуществлению крупных программ за счет соб-
ственных средств и сдерживает привлечение внешних инвестиций.

2. Интегрированные формирования, образованные в результате
полного слияния собственности партнеров. Преимуществом деятель-
ности таких объединений является повышение их организационной ус-
тойчивости за счет передачи создаваемой структуре юридических и эко-
номических функций ее участников путем преобразования юридичес-
ких лиц в структурные подразделения. Сдерживающим фактором рас-
пространения данной формы взаимодействия является психологичес-
кий фактор для руководителей-управленцев, не готовых в большинстве
случаев работать на второстепенных должностях в новой структуре.

3. Формирования, создаваемые на основе институциональной еди-
ницы при использовании исключительно ее собственности. Особен-
ностью функционирования объединения данного вида является сохра-
нение организационной структуры предприятия. Расширение сферы
производственной деятельности хозяйствующего субъекта при этом про-
исходит за счет присоединения к нему одного или нескольких звеньев
агропромышленного производства в форме внутрихозяйственных под-
разделений, что позволяет существенно диверсифицировать ассорти-
мент выпускаемой продукции.
Отрицательным фактором формирования структур данного типа

является отсутствие в их составе торгово-сбытовых структур, что влечет
за собой недобор значительных сумм добавленной стоимости, которая
формируется в процессе реализации конечного продукта.

4. Ассоциация как форма партнерства. Значимость применения дан-
ной формы взаимодействия состоит в том, что инвесторами-интеграто-
рами здесь выступают перерабатывающие и сервисные предприятия
(молокозаводы, мясокомбинаты, машинно-технологические станции и
др.), имеющие акционерную форму собственности, что позволяет им
быть участниками рынка ценных бумаг и привлекать дополнительные
инвестиционные ресурсы.
Вместе с тем данная форма сотрудничества имеет существенный

недостаток в организационном построении таких структур – низкий уро-
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вень управляемости предприятием-интегратором хозяйственной дея-
тельности участников ассоциации, что сдерживает рост эффективности
функционирования всего объединения.

5. Отраслевой союз на базе продуктовых подкомлексов. Преиму-
ществами их функционирования являются взаимоувязка экономичес-
кой заинтересованности производителей и переработчиков сельхозпро-
дукции, координация деятельности всех участников интеграционной
структуры из единого центра и оптимизация распределения конечных
результатов при соблюдении принципа: одинаковые доходы на равнове-
ликие затраты труда и капитала.
Но поскольку продуктовые компании являются узкоспециализиро-

ванными объединениями по отраслевому признаку, то в условиях коле-
бания рыночного спроса на их продукцию существенно ограничены их
возможности по диверсификации производственной деятельности, рас-
ширения ассортимента выпускаемой продукции и т. п.

6. Интегрированные агропромышленные формирования на базе
полного слияния собственности (агрофирмы). Обоснованность созда-
ния агрофирм состоит в возможности избегания ценового давления на
сельскохозяйственных производителей со стороны перерабатывающих
предприятий, торговли и коммерческих посредников.
Вместе с тем многопрофильность хозяйственной деятельности тре-

бует создания в структуре агрофирмы крупного маркетингового под-
разделения, обеспечивающего мониторинг ценового и сбытового сек-
торов рынка, развитие экспортного потенциала и привлечение инвесто-
ров для реализации инновационных проектов.

7. Наличие предприятия-интегратора, располагающего необходимыми
денежными средствами, – необходимое условие при создании в АПК ин-
тегрированного формирования холдингового типа. Особенностью функ-
ционирования холдингов является то, что участники таких формирований
теряют экономическую самостоятельность, но сохраняют статус юриди-
ческого лица. Это имеет свое обоснование, так как холдинг классического
(рыночного) типа представляет собой акционерную корпорацию, владеющую
контрольными пакетами акций, как правило, нескольких акционерных обществ
с целью эффективного управления и контроля за их деятельностью.
Для условий отечественного АПК создание и эффективное функцио-

нирование объединений холдингового типа не имеет большой перспек-
тивы, так как существующие экономические условия деятельности хо-
зяйствующих субъектов (особенно сельскохозяйственных организаций)
не позволяют им активно участвовать в создании таких структур.

 8. Финансовые агропромышленные группы (ФАПГ). Наличие в прак-
тике хозяйствования таких групп подтверждает тенденцию современно-
го периода развития аграрной экономики, характеризующуюся проник-
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новением торгового и финансового капиталов в аграрную сферу. В
ФАПГ с сохранением юридической самостоятельности включаются
институциональные единицы как из агропромышленного производства,
так и из других отраслей. Обязательным условием образования таких
групп является вхождение в них производственно-сбытовых организа-
ций, банков или кредитных учреждений [12, 57, 64].
Однако наряду с имеющимися преимуществами деятельности ФАПГ

в аграрном секторе экономики (например, возможность привлекать
доступные банковские ресурсы для развития производства и его дивер-
сификации), существуют объективные сдерживающие факторы их эф-
фективного функционирования:

– нормативно-правовые акты в банковской сфере существенно ог-
раничивают возможности участия банков в инвестировании собствен-
ных средств в развитие участников ФАПГ;

– кредитные возможности банковского сектора ограничены имею-
щейся ресурсной базой, которая значительно отстает от потребностей
экономики;

– потенциальные участники ФАПГ находятся в трудном финансо-
вом положении и имеют значительные долговые обязательства;

– психологическая неуверенность многих руководителей по поводу
возможности эффективной совместной деятельности и справедливого
распределения полученных доходов между организациями различных
подкомплексов и др.
Выполненный нами анализ состояния и развития кооперативно-ин-

теграционных отношений в аграрном секторе экономики Беларуси по-
зволил установить, что процесс агропромышленной интеграции, как
результат добровольного объединения сельскохозяйственных товаро-
производителей и предприятий других сфер АПК, находится на началь-
ной стадии своего развития. Несмотря на то, что в отдельных регионах в
рамках продуктовых подкомплексов созданы интегрированные струк-
туры (например, Жлобинская, Борисовская, Оршанская, Витебская и
другие агропромышленные хозяйственные группы), интеграционные
отношения, основанные на добровольном, взаимовыгодном сотрудни-
честве предприятий и организаций всех сфер АПК, в республике до на-
стоящего времени не получили широкого распространения. Основны-
ми причинами, сдерживающими этот процесс, на наш взгляд, являются:
преобладание административных методов управления агропромышленным
производством, инвестиционная непривлекательность и неудовлетворитель-
ное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, несовер-
шенство системы законодательного и рыночного регулирования.
Вместе с тем в настоящее время активно идет централизованно уп-

равляемый процесс реорганизации убыточных сельскохозяйственных
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организаций путем их присоединения или продажи как имущественных
комплексов предприятиям-инвесторам, в качестве которых выступают
перерабатывающие, агросервисные, крупные промышленные предпри-
ятия, а также успешные коммерческие структуры. Для этого в стране
создана необходимая законодательная база, определяющая порядок и
условия реорганизации, продажи инвесторам имущественных комплексов
убыточных организаций, а также порядок объединения сельскохозяйствен-
ных и иных коммерческих организаций различных форм собственности.
Сложившаяся практика создания агропромышленных формирова-

ний в отечественном АПК показывает, что преобладающей является тен-
денция формирования кооперативных объединений с ограниченным
количеством участников, которые не способны задействовать потенци-
ал единой технологической цепи. Это обусловлено отсутствием систем-
ного подхода к учету целей и задач объединения разрозненных предпри-
ятий в единую торгово-сбытовую и финансовую систему, в основе ко-
торой находятся сырьевая зона и сфера переработки продукции.
При этом сравнительный анализ результативности (эффективности)

деятельности завершенных и усеченных форм интегрированных агро-
промышленных формирований указывает на явные преимущества коо-
перативных объединений, замыкающих технологические продуктовые
цепи – от получения исходного сырья до реализации готовой продук-
ции. Основными из них нами определены следующие:

♦ возможность оптимизации цен, условий производства и сбыта ис-
ходной и конечной продукции путем проведения единой ценовой поли-
тики в рамках интегрированной структуры;

♦ преодоление разрозненности экономических интересов произво-
дителей сырья, переработчиков, торговых и других структур, устране-
ние необоснованной конкуренции между производителями и постав-
щиками однотипной продукции;

♦ упорядочение системы налогообложения конечной продукции и
оптимизация размеров налогов (исключение практики двойного и трой-
ного налогообложения переходящей продукции при ее движении по
технологической цепи от поставщиков сырья до предприятий по перера-
ботке и сбыту);

♦ уменьшение риска предпринимательской деятельности коопера-
тивного объединения за счет использования методов диверсификации,
так как имеется возможность получать дополнительную прибыль от
пользующихся спросом видов производства и перекрывать тем самым
возможные потери от других видов продукции, в том числе при получе-
нии сырьевых ресурсов;

♦ формирование потребительского спроса на новые виды продук-
ции и определение направлений развития рыночной торговли;
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♦ снижение транспортных расходов, улучшение логистики и совер-
шенствование дистрибуции;

♦ совместная реализация маркетинговых возможностей в условиях же-
сткого соперничества поставщиков на внутреннем и внешнем рынках;

♦ обеспечение ускоренного технико-технологического переоснащения
производства всех основных структур объединения за счет создания специ-
альных инвестиционных и инновационных фондов из прибыли от реализа-
ции высококачественной и конкурентной конечной продукции и др.
Исследования показывают, что при создании крупных продуктовых

компаний экспортной направленности возникает необходимость дивер-
сификации деятельности на различных этапах технологической цепи,
развития маркетинговых исследований и логистики для реального про-
движения продуктов на зарубежные рынки, создания своих представительств
на перспективных направлениях продвижения готовой продукции.
Вместе с тем анализ подтверждает, что масштабное создание круп-

ных завершенных агропромышленных структур в отечественном АПК
сдерживают многочисленные внешние и внутренние факторы, не по-
зволяющие из отдельных разрозненных хозяйственных единиц создать
горизонтально и вертикально интегрированный экономический комп-
лекс, который в процессе своего развития и совершенствования способ-
ствует переходу к успешному и высокорентабельному ведению аграр-
ного бизнеса. Нами выявлены и сформулированы основные из них:

· внешние факторы: недостаточно устойчивая стратегия государства
в области интегрирования, законодательно-правовые условия не в пол-
ной мере поддерживают и стимулируют экономические и финансовые
механизмы создания агропромышленных формирований, неразвитость
системы экономической заинтересованности и активности руководя-
щих кадров и специалистов при создании объединений, ограниченная
доступность финансовых и материально-технических ресурсов для на-
чального этапа становления, забюрократизированный порядок созда-
ния и регистрации интегрированных структур, низкая самостоятельность
хозяйствования (существующая практика неправового централизован-
ного администрирования сдерживает стремление объединений к рабо-
те на принципах самоорганизации, самоуправления, самоопределения,
самоокупаемости);

· внутренние факторы:
а) низкий уровень доходности, прибыльности и эффективности аг-

ропромышленного производства, для повышения которого нами пред-
лагается:

– в процессе создания объединений рационализировать и оптимизи-
ровать производство во всех звеньях структуры и на всех этапах продви-
жения продукции (оптимизация сырьевых зон, технического оснащения
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и приобретения оборудования, объемов переработки и сбыта готовой
продукции, размеров доходов каждого участника и т. п.);

– диверсифицировать виды деятельности и единство производствен-
ных программ (включая взаимозамещение видов продукции и доходов,
перераспределение затрат по приоритетам хозяйствования);

– использовать имеющиеся финансово-экономические возможнос-
ти объединения для повышения рыночной конкурентоспособности и
устойчивости к неблагоприятным рыночным, экономическим и при-
родным условиям;

– проводить комплексные маркетинговые исследования с целью раз-
работки рыночных путей перехода на самофинансирование;
б) недостаточный уровень снабжения качественными и надежными

техническими и производственными ресурсами, их доступности для всех
звеньев объединения, для чего необходимо:

– стабилизировать и наладить долгосрочные отношения с поставщика-
ми новейшей техники и оборудования, что позволит достичь благоприят-
ных условий поставки по оплате и срокам (включая возможные скидки);

– обеспечить более легкий доступ на рынок новейших средств про-
изводства, финансовых и инвестиционных средств с целью приобрете-
ния дорогостоящего и высокопроизводительного оборудования;

– внедрять в производство инновационные технологии и их система-
тически обновлять;

– обеспечить всех участков объединения высококвалифицирован-
ным персоналом (привлечение на работу высокопрофессиональных кад-
ров, широкое обучение и переобучение занятых работников и т. д.) и др.;
в) недостаточное финансово-экономическое обеспечение производ-

ства, для наращивания которого необходима реализация следующих мер:
– создание условий для стратегических инвестиций (за счет отчисле-

ний от прибыли и формирования специальных инвестиционных и инно-
вационных фондов), что укрепит доверие кредиторов;

– снижение размера удельных производственных затрат, повышение
эффективности хозяйственной деятельности за счет синергического
эффекта;

– увеличение объемов товарооборота для ускорения движения ка-
питала и обеспечения роста активов;

– снижение трансакционных издержек за счет совершенствования струк-
туры и количества хозяйственных операций и как следствие – оптимизации
(уменьшения) налоговых платежей в расчете на единицу производства;

– распределение финансового риска между структурами объединения.
г) несовершенство системы сбыта и торговли продукцией сельского

хозяйства у мелких и средних кооперативных форм хозяйствования, для
оптимизации которой нами предлагается:
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– создать и развивать совместную современную систему сбыта про-
дукции, построенную на новейших методах коммуникаций (разветвлен-
ная система логистики, устойчивые каналы сбыта, единые цены и др.);

– устранить конкуренцию внутри объединения при одновременном
усилении его конкурентных позиций;

– снизить финансовый риск в деятельности объединения за счет уси-
ления гарантий сбыта (диверсификация производства, расширение но-
менклатуры и ассортимента выпускаемой конечной продукции, учет
предпочтений различных категорий потребителей и др.);

– усилить экономическое влияние на соответствующие продукто-
вые сегменты внутри республики и укрепить возможность выхода на
международный рынок;

– создать возможность для импортозамещения (особенно при за-
купках дорогостоящих сырьевых ресурсов и других материалов).
В целом изучение отечественного опыта показывает, что в практике

Беларуси также начинается заметное развитие крупных продуктовых
объединений. Например, известность получают некоторые молочные и
мясоперерабатывающие предприятия, которые стремятся создать свои
бренды, торговые марки, расширить ассортимент, провести диверси-
фикацию производства, поставлять готовое качественное продоволь-
ствие на внутренний белорусский рынок и за рубеж, иметь свои сырье-
вые зоны и стабильных поставщиков исходного сырья для переработки.
Однако размеры таких предприятий, объемы переработки и продаж,

организационная инфраструктура и поведение на рынке свидетельству-
ют о том, что процессы создания таких структур и их методы рыночной
торговли находятся только на начальном этапе своего развития и станов-
ления. При этом нами отмечено отсутствие опыта, обособленность, не-
понимание текущих и стратегических перспектив, а также очевидна не-
дооценка имеющихся и надвигающихся угроз существования со сторо-
ны ведущих зарубежных компаний. Множество отечественных перера-
батывающих и пищевых предприятий во всех отраслях АПК создают
междоусобную конкуренцию не только на внутреннем рынке, но и при
экспортных поставках. Такая конкуренция часто не имеет даже элемен-
тарных цивилизованных норм рыночной торговли. А сравнительно ма-
лые мощности и отсутствие достаточных средств для создания супер-
современных и конкурентных технологий не позволяют в этом множе-
стве сформироваться небольшому числу ведущих высококонкуренто-
способных и устойчиво перспективных компаний.
Вместе с тем исследования показывают, что Беларусь имеет все воз-

можности для создания крупных компаний и корпораций и активного
включения в мировые процессы рыночной торговли: достаточные раз-
меры производственного потенциала, доступные местные ресурсы, от-
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носительно дешевый труд и др. Однако для этого необходимо создать
благоприятные правовые и административно-регулятивные условия, что
даст возможность национальным товаропроизводителям активно про-
двигаться на ведущие зарубежные рынки и закрепляться на них, уверен-
но интегрироваться в мировое агропромышленное пространство и на-
ращивать свой удельный вес в мировой аграрной экономике.
При этом важно обеспечить привлечение иностранного капитала,

модернизацию отечественного производства, выгодные условия экспор-
та продукции и поддержание требуемого уровня конкуренции произ-
водства исходя из международных (мировых) стандартов поставок, цен-
ности и безопасности продукции. Это могут быть смешанные и совме-
стные предприятия, иностранные компании с участием отечественного
капитала и белорусские компании с привлечением иностранных инвес-
тиций, "чисто" иностранные предприятия на территории страны с вов-
лечением в производство местных ресурсов, в том числе труда и др.
В группе таких объединений особое значение имеет создание транс-

национальных компаний и корпораций, ориентированных на суперсов-
ременное производство (технику и технологии) и сбыт высокоценной
продукции на мировом рыночном пространстве. Названные компании
и корпорации получили в последнее время в мире определяющее разви-
тие. По многим направлениям они начинают доминировать на мировом
рынке, определять политику и условия мировой рыночной торговли, навя-
зывать свои бренды, имидж, условия потребления и т. д. При этом необхо-
димо учитывать, что строительство производственных и перерабатываю-
щих предприятий на казалось бы выгодных условиях, которые сейчас осу-
ществляют всемирно известные компании в менее развитых странах, на-
долго привязывает потом потребителей этих стран к сырьевой продукции
ведущих монополистов. В этих условиях белорусским товаропроизводите-
лям важно не упустить шанс и быстро включиться в процессы создания
мощных транснациональных компаний и корпораций не только с участием
собственного и иностранного капитала на паритетных началах, но и с усло-
вием преимущественного доминирования белорусской стороны.
Поэтому очевидно, что систему отечественной продовольственной

кооперации, являющуюся основой для создания крупнейших продукто-
вых компаний, необходимо строить на принципах самоорганизации,
самоопределения, самоуправления и самохозяйствования, которые
должны привести к самоокупаемости и самофинансированию не толь-
ко кооперативных объединений, но и всего агропромышленного произ-
водства с одновременным ростом конкурентоспособности и рыночной
устойчивости национального АПК. Полагаем, что государственные суб-
сидии сельскому хозяйству в этих условиях не только не потребуется
наращивать, но при усилении и расширении экономической мощи ком-
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паний и корпораций необходимость в них отпадет вообще. Государство
сможет свои централизованные средства направлять действительно на
государственные и общенациональные цели – развитие науки, поддер-
жание и повышение плодородия земель, восстановление природных
комплексов и экологического равновесия, развитие социальной сферы
и культуры села.
Таким образом, выполненные исследования по выявлению тенден-

ций интеграционных отношений в агропромышленном комплексе по-
зволяют сделать следующие выводы:

– выполненная нами систематизация процессов агропромышлен-
ной интеграции советского периода, позволившая выделить основные
этапы становления и развития агропромышленных формирований, под-
тверждает авторский вывод о том, что даже в условиях жестко централи-
зованной плановой экономики соблюдение базовых принципов коопе-
рации и интеграции позволяло созданным кооперативно-интеграцион-
ным формированиям иметь экономические преимущества по сравне-
нию с предприятиями, действующими разрозненно. Это выражалось в
улучшении обеспеченности перерабатывающих предприятий сырьем
(через оптимизацию сырьевых зон), увеличении объемов и качества
выпускаемой продукции, повышении уровня эффективности исполь-
зования ресурсов, снижении затрат на производство продукции и вы-
равнивании условий воспроизводства субъектов интеграции;

 – выявление и учет особенностей создания интегрированных агро-
промышленных формирований в условиях перехода от плановой эконо-
мики к рыночной (например, влияние трансформационного кризиса
переходного периода на объединительные процессы, существование
внутрисистемных межотраслевых диспропорций при наличии смешан-
ных форм государственного регулирования и поддержки АПК и др.)
позволят осуществить финансовое оздоровление сельскохозяйственных
организаций и восстановление их производственного потенциала;

– нами установлено, что поскольку развитие кооперативно-интегра-
ционных отношений в аграрном секторе экономики Беларуси (как ре-
зультат добровольного объединения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и предприятий других сфер АПК) находится на начальной
стадии своего развития, основной тенденцией является непременный
выбор интегратора по критерию его устойчивого функционирования –
сельскохозяйственного, перерабатывающего или промышленного пред-
приятия. Основными причинами, сдерживающими этот процесс, нами
определены: преобладание административных методов управления, ин-
вестиционная непривлекательность и неудовлетворительное финансо-
вое состояние сельскохозяйственных организаций, несовершенство си-
стемы законодательного и экономического регулирования;
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– несмотря на то, что на современном этапе развития интеграции в
отечественном АПК преобладающей является тенденция формирова-
ния кооперативных объединений в незавершенном (по продуктовому
признаку) виде, нами обоснован вывод о том, что явные преимущества
имеют кооперативные объединения, замыкающие технологические про-
дуктовые цепи – от получения исходного сырья до реализации готовой
продукции и которые способны задействовать потенциал всех участни-
ков единой технологической цепи с учетом конкретных условий разви-
тия регионов;

– сравнительный анализ результативности (эффективности) деятель-
ности завершенных форм интегрированных агропромышленных фор-
мирований, объединенных нами в несколько групп по критериям соб-
ственности, указывает на то, что создание крупнейших продуктовых ком-
паний в отечественном АПК на принципах самоорганизации, самооп-
ределения и самохозяйствования будет способствовать переходу субъек-
тов интеграции на самоокупаемость и самофинансирование с одновре-
менным ростом конкурентоспособности и рыночной устойчивости
национального АПК. Это значительно снизит необходимость государ-
ственного субсидирования сельского хозяйства, а при усилении и рас-
ширении экономической мощи компаний и корпораций необходимость
в них отпадет вообще.

1.3. Условия эффективного функционирования
кооперативно-интеграционных формирований

за рубежом
Организация агропромышленного производства на основе коопера-

ции и интеграции имеет приоритетное значение для сельскохозяйствен-
ной отрасли разных стран, развитие экономики которых основывается
на консолидации и взаимодействии возможностей разных групп това-
ропроизводителей, отраслей и сфер хозяйствования, то есть на принци-
пах внутриотраслевой и межотраслевой кооперации. Деятельность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в развитых странах базируется
(с учетом национальных особенностей) на различных формах и типах
кооперации – как горизонтальной (когда объединяются субъекты интег-
рации одной иерархической ступени), так и вертикальной (когда проис-
ходит объединение звеньев хозяйствования разных иерархических уров-
ней, например, от производства сырья до сбыта готового продоволь-
ствия). При этом в экономическом плане выигрывают именно те пред-
приятия и их объединения, которые более широко и системно использу-
ют принципы и преимущества кооперации.
Опыт развития кооперации в зарубежных странах свидетельствует о

том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе
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различные звенья (от производства сельскохозяйственной продукции до
ее реализации конечным потребителям), являются более эффективны-
ми и приспособленными к условиям рыночной экономики, характери-
зуются большим разнообразием по организационно-правовым формам,
составу участников, видам деятельности, формам собственности.
Очевидно, что развитые западные страны осуществили мощный тех-

нологический прорыв на качественно новый уровень производства и
потребления продовольствия благодаря кооперации, специализации и
концентрации производства крупных и мелких фермерских хозяйств.
Разносторонняя кооперация как по горизонтали, так и по вертикали обес-
печила здесь глубокие структурные сдвиги и организационно-хозяйствен-
ные изменения во всем продовольственном комплексе. Это, в свою оче-
редь, послужило основой для существенного повышения темпов роста
производительности труда, значительной экономии трудовых, матери-
альных и энергетических ресурсов сельского хозяйства.
Например, в странах с развитой рыночной экономикой кооператив-

но-интеграционные процессы в системе агропромышленного производ-
ства являются результатом естественной эволюции хозяйственных отноше-
ний предприятий и организаций в течение длительного периода времени.

 Практика развития интеграционных процессов в зарубежных стра-
нах показывает, что основным направлением развития кооперативных
форм хозяйствования является инициирование их создания перераба-
тывающими предприятиями и сбытовыми компаниями на основе ис-
пользования контрактов различного срока действия, так как они концен-
трируют на своих мощностях переработку основной доли сырья и реа-
лизацию конечной продукции АПК. Кроме того, статус предприятия-
интегратора стимулирует переработчиков более активно участвовать в
техническом перевооружении сельскохозяйственных организаций, оп-
тимизации их структуры производства с учетом потребностей всего аг-
ропромышленного объединения.
Управление в зарубежных агропромышленных формированиях осу-

ществляется в соответствии с их организационными формами. При этом
нами учитывался тот факт, что интеграция развивается здесь, как правило,
на взаимовыгодной добровольной основе и служит фактором улучшения
организации и управления производством, укрепления позиций на рынках
сбыта, повышения возможности внедрения новой техники и технологии,
уменьшения производственно-финансового риска и т. д. (табл. 1.6).

 Например, в США основными видами интеграционных структур
являются: партнерства, сельскохозяйственные корпорации, кооперативы.

Партнерства – объединения с правами юридического лица. Вкла-
дом в формирование их собственности является капитал и труд участни-
ков партнерства, которые несут солидарную ответственность за деятель-



41



42

ность объединения, в том числе и личным имуществом. По нашей оцен-
ке, развитие партнерства обусловлено стремлением крупных корпора-
ций увеличить инвестиции, расширить возможности управления в со-
ставе одной фирмы сельскохозяйственной, промышленной и торговой
деятельностью, а также получение налоговых льгот.

Сельскохозяйственные корпорации. По терминологии США корпо-
рациями называют любые акционерные компании (корпорация – объе-
динение). Исследования показывают, что они, составляя менее 4 % от
общего числа сельскохозяйственных предприятий, производят почти 30 %
всех овощей и фруктов, 50 % продуктов тепличного хозяйства, почти
четверть мяса крупного рогатого скота. При этом в восточных штатах агро-
промышленные корпорации составляют от 25 до 31 % всех корпораций, а
на западе страны ими используется почти 20 % сельскохозяйственных уго-
дий [2]. Анализ практики функционирования корпораций в США показы-
вает, что это наиболее эффективная, с точки зрения общественных интере-
сов, форма организации сельскохозяйственного производства. Такой вы-
вод подтверждается и известным американским экономистом Дж. Гейлб-
рейтом, который назвал корпорации единственно возможной и перспек-
тивной формой хозяйствования в аграрном секторе Америки [4].

Кооперативы. Анализ показывает, что через снабженческо-сбыто-
вые кооперативы фермерам поставляется до 20 % основных средств про-
изводства и сбывается почти 30 % сельскохозяйственной продукции. При
этом фермерские кооперативы владеют собственностью почти у 30 %
комбикормовых заводов. Кроме того, они освобождаются от налогов,
если более 50 % объема сбытовой и свыше 85 % их снабженческой дея-
тельности приходится на долю членов кооператива [2].
По нашей оценке, значимость данной формы хозяйствования состо-

ит в том, что капитал кооператива формируется за счет вкладов его чле-
нов, а также полученных доходов от совместной деятельности.
Вместе с тем выполненные исследования подтверждают, что в насто-

ящее время наблюдаются новые тенденции в развитии кооперативно-
интеграционных систем в аграрной сфере США, где появляются прин-
ципиально новые разновидности фермерских кооперативов (так назы-
ваемые "кооперативы нового поколения"), возрождаются торговая потре-
бительская кооперация, кооперативные общины, расширяется кредитная
кооперация. Это подтверждается и выводами западных ученых (Л. Шапиро,
А. Дежардена, П. Уорбасса, Э. Файлина и др.), которые правомерно счита-
ют, что все эти изменения стали следствием новых явлений в социально-
экономической и общественной жизни американских фермеров [46].
Так, кооперативы нового поколения создаются на основе интегра-

ции всех звеньев производства и переработки сельскохозяйственной
продукции с целью выпуска и реализации непосредственно потребите-
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лям готовых к употреблению продовольственных товаров. Это позволя-
ет товаропроизводителям объединиться на основе контрактов или коо-
перативных форм взаимодействия и контролировать получение своей
доли доходов от продажи конечных продовольственных товаров, расхо-
ды на приобретение необходимых ресурсов для их работы.
Эффективность функционирования кооперативов нового поколения

заключается в возможности фермеров контролировать технологический
процесс во всей продовольственной цепочке "ферма – прилавок". Кроме
того, производители сельскохозяйственного сырья получают дополнитель-
ные доходы от реализации конечной продукции, повышают конкуренто-
способность своей продукции и финансово-хозяйственную устойчивость.
Все это позволяет снизить зависимость от государственных субсидий.
Выполненные исследования позволили выявить и сформулировать

наиболее существенные отличия кооперативов нового поколения в аг-
рарном секторе США от традиционных кооперативных структур, суть
которых заключается в следующем.
Во-первых, их деятельность концентрируется на переработке сельс-

кохозяйственной продукции с целью максимизации получения добав-
ленной стоимости. В свою очередь, объединение в рамках одной орга-
низации участников всей продуктовой цепи (от выращивания раститель-
ных культур и откорма животных до переработки продукции и выпуска
готовых к продаже и употреблению продовольственных товаров) требу-
ет значительных капиталовложений для строительства перерабатываю-
щих предприятий, что возможно путем повышения размеров паевых
взносов для членов кооператива. При этом предусматривается также,
что паевое участие в его деятельности влечет за собой обязательство для
его членов (оформленное в виде четкого контракта) продавать коопера-
тиву свою продукцию на оговоренных условиях.
Во-вторых, изменен порядок формирования основного капитала и

его использования: пайщики вначале осуществляют финансовые вло-
жения в перспективные проекты и лишь по прошествии определенного
времени (по окончании периода окупаемости) получают причитающую-
ся часть прибыли. Поэтому членство в таком кооперативе для фермера
является более дорогостоящим и предусматривает больше обязаннос-
тей, чем в традиционном кооперативе.
В-третьих, число участников кооператива носит ограниченный ха-

рактер, поскольку количество и сумма паевых взносов определяются
объемом конкретных инвестиций на строительство перерабатывающих
мощностей. При этом прием новых членов прекращается после внесе-
ния необходимой суммы паевых взносов под конкретный проект [46].
Анализ практики создания и функционирования таких кооперативов

показывает, что наличие жестких контрактных обязательств по постав-



44

кам продукции и ее приобретению кооперативами обеспечивает ряд
преимуществ как для фермеров, так и для всего кооператива: поскольку
пайщики постоянно работают с кооперативом, их членство носит актив-
ный характер; значительные капиталовложения фермеров обеспечива-
ют их высокую материальную заинтересованность в эффективной ра-
боте организации, побуждают их неформально контролировать каче-
ство работы правления и менеджеров; при выходе из кооператива фер-
меры продают свои паи по цене, отражающей реальную экономичес-
кую состоятельность организации.
Кроме того, как показали наши исследования, создание кооперати-

вов нового поколения способствует успешному решению двух ключе-
вых проблем, с которыми сталкиваются традиционные кооперативы.
Первая из них – проблема трудовой миграции пайщика, недостаточно
тесно связанного со своим кооперативом, который безо всяких ограни-
чений может отдавать предпочтение другим компаниям по поставкам
продукции для извлечения сиюминутной выгоды (и вновь возвращаться
в кооператив, если происходит обратное). Здесь эта проблема решается
посредством тесной увязки права поставлять определенные объемы
своей продукции в кооператив с количеством приобретенных паев: если
фермер намерен продавать свою продукцию кооперативу, он вносит
соответствующее ее объему количество паевых взносов.
Второй проблемой традиционных кооперативов является недоста-

точная заинтересованность пайщиков в перспективных совместных ка-
питаловложениях, например, при реализации долгосрочных проектов,
когда требовались значительные авансовые затраты со стороны членов
кооператива. Данные же кооперативы предоставляют своим пайщикам
возможность продавать свои паи по их рыночной стоимости, получая
таким образом часть ожидаемых прибылей, поскольку цена продавае-
мых паев зависит от доходов кооператива.
Изучение имеющейся литературы показывает, что аналогичные объе-

динительные процессы наблюдаются и в других странах, различия со-
стоят лишь в национальных особенностях интеграционных моделей.
Так, во Франции интеграционные процессы охватывают в первую

очередь отрасли, относящиеся к продовольственной системе, то есть
сельское хозяйство, пищевую промышленность и сферу реализации
продовольствия. Отличительной особенностью развития интеграцион-
ных процессов здесь является значительная степень государственного
регулирования и иного вмешательства органов управления в эти про-
цессы. Во многих случаях государственные структуры становились ини-
циаторами установления определенных интеграционных связей. Одна-
ко основными интеграторами в сфере сельского хозяйства и производ-
ства продовольственных товаров являются крупные несельскохозяйствен-
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ные фирмы, что позволяет им производить более половины всей продо-
вольственной продукции в стране [61].
Наряду с этим, как показывает анализ, в молочной и консервной

промышленности, переработке зерна, виноделии и других сферах воз-
растает роль французской фермерской кооперации как инициатора аг-
ропромышленной интеграции. В свою очередь, крупнейшие коопера-
тивные объединения зачастую создают узкоспециализированные дочер-
ние акционерные компании, а также вступают в смешанные общества с
другими индустриальными фирмами. Так, кооператив "Нормандский
молочный союз", объединившись с акционерной компанией Preval, со-
средоточили более 20 % производства сливочного масла страны, более
1/6 сухого молока, около 10 % цельномолочной продукции и т. д. [65].
В Великобритании, как показывают исследования, также большую

роль играют кооперативы, особенно снабженческо-сбытовые. Здесь
существуют заводы по производству удобрений, а также комбикормо-
вые заводы на кооперативной основе. Анализ показывает, что особое
место в британской фермерской кооперации занимают кооперативы по
совместному использованию сельскохозяйственной техники. Вместе с
тем вертикальная интеграция на контрактной основе и посредством со-
здания сельскохозяйственного производства непосредственно перера-
батывающей фирмой тоже играют здесь значительную роль. Контракт-
ная форма интеграционных связей наиболее характерна в Великобрита-
нии в производстве и сбыте фруктов и овощей для консервирования и
замораживания, а также в производстве яиц и птицы. В пищевой про-
мышленности лидируют в основном крупные индустриальные фирмы.
К примеру, пять фирм дают около 90 % всех шоколадных изделий, а на
десять ведущих компаний приходится более 1/3 всего объема производ-
ства продовольствия в стране [61].
В странах Северной Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)

преобладающее участие в интеграционном процессе занимают сельс-
кохозяйственные кооперативы. Анализ показывает, что через систему
сельскохозяйственных кооперативов здесь реализуется до 80 % продук-
ции фермеров. Кооперативные объединения обеспечивают свыше по-
ловины (до 60–70 % в Швеции, Норвегии и Финляндии, до 50 % в Дании)
поставок средств производства для сельского хозяйства. В Норвегии коо-
перативы осуществляют до 100 % переработки и сбыта молока, до 90 % –
убоя и переработки скота, около 80 % сбыта зерна, яиц и другой продук-
ции. В Швеции благодаря кооперативным союзам в большинстве отрас-
лей АПК преобладает вертикальная интеграция. На долю кооператив-
ных предприятий приходится до 70–80 % производства продукции пи-
щевой промышленности. Им принадлежит большая часть мясной, му-
комольной, крахмальной и спиртоводочной промышленности [49].
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Однако в последние годы, как показывает анализ, здесь нарастают
негативные тенденции, обусловленные концентрацией капитала сельс-
кохозяйственных кооперативов в сфере переработки. Промышленные
предприятия, изначально созданные сельскохозяйственными коопера-
тивами, теперь определяют условия управления развитием интегриро-
ванных формирований в АПК стран Северной Европы.
Рассматривая страны Восточной Европы, необходимо отметить, что

основное развитие агропромышленная интеграция получила в 1970-х
годах. Например, в Венгрии наибольшее значение для поддержания вер-
тикальной интеграции придается холдингам акционерного типа, управ-
ление в которых осуществляется на корпоративной основе. Отличитель-
ной особенностью объединительных процессов здесь является прида-
ние статуса интегратора предприятиям перерабатывающей промыш-
ленности [43].
Таким образом, анализ зарубежного опыта кооперации и агропромыш-

ленной интеграции позволяет сделать вывод, что наиболее распространен-
ными моделями интегрированных связей и формирований здесь являются:

– контрактная система взаимоотношений между сельхозпроизводите-
лями, перерабатывающими, сбытовыми и обслуживающими организациями;

– создание агропромышленных формирований путем объединения
капиталов и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы);

– деятельность агрокомбинатов, в которых представлен весь техноло-
гический цикл от производства сельскохозяйственной продукции и ее
переработки до реализации конечному потребителю;

– объединения, созданные без образования юридического лица, воз-
главляемые фирмой-интегратором, осуществляющей связи с другими
участниками объединения на контрактной основе либо путем участия в
формировании их собственности;

– холдинговые компании.
В странах с переходной экономикой нами выявлены следующие основ-

ные тенденции развития кооперации и агропромышленной интеграции:
а) повышение роли кооперации в снижении издержек производства

и обращения субъектов интеграции. Это обусловлено тем, что ее нераз-
витость по вертикали значительно снижает долю товаропроизводителей
(в первую очередь сельскохозяйственных) в розничной цене продуктов
питания и снижает эффективность их деятельности;
б) возрастание стимулирующей роли интеграционных связей по оп-

тимизации производства в условиях кооперативного объединения, по-
зволяющей повысить производительность труда и снизить издержки
производства на каждом этапе технологического процесса;
в) повышение технической оснащенности сельскохозяйственных пред-

приятий до уровня промышленных, снижение зависимости результатов
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их работы от природно-климатических условий, уменьшение риска ка-
питаловложений только в сельскохозяйственное производство и умень-
шение числа посредников при реализации продукции;
г) создание синергического эффекта кооперации и интеграции на

основе снижения расходов на каждой стадии производственного про-
цесса и минимизации цены конечного продукта за счет более рацио-
нального использования производственных ресурсов (собственного
транспорта, комплектующих материалов, более полная нагрузка машин
и оборудования и т. п.) и снижения расходов на оплату услуг сторонним
организациям, включая услуги кредитно-финансовых организаций;
д) возникновение в крупных кооперативно-интегрированных обра-

зованиях эффекта масштаба производства, который обеспечивает га-
рантированный сбыт конечной продукции, увеличивает долю своего
присутствия на рынке через повышение конкурентоспособности про-
дукции, облегчает получение кредитов на более выгодных условиях,
расширяет возможности диверсификации производства, позволяет дос-
тичь кумулятивного эффекта налоговых выплат;
е) расширение использования возможностей маркетинга при функцио-

нировании крупных кооперативных структур и как итог – повышение зна-
чимости их присутствия на рынке. В новых условиях хозяйствования проис-
ходит переосмысление производственной концепции кооперирования (ко-
торая основывалась на росте производства, а также снижения издержек и
получения прибыли за счет увеличения оборота) и становится доминиру-
ющей концепция, основанная на разработке эффективных кооперативно-
интеграционных форм связи между производством и потреблением, свя-
зующими звеньями которых выступают обмен и распределение.
Исследования подтверждают, что в мире сейчас нарастают процессы

формирования, распространения и укрепления продовольственных кор-
пораций и компаний в различных организационных формах практически
во всех без исключения отраслях. Даже компании, считавшиеся крупными
в прошлом (несколько лет или десятилетий назад), претерпевают в послед-
нее время новые процессы трансформации и оптимизации – укрупня-
ются, сливаются, объединяются, поглощаются, диверсифицируются для
того, чтобы выдержать конкуренцию, занять устойчивую рыночную
нишу и превзойти конкурентов (иногда такая конкуренция заканчивает-
ся договоренностью о разделе рынка, сферы влияния или территории).
Например, анализ показывает, что преобладающая совокупность

действующих в большинстве стран Евросоюза фермерских хозяйств,
малых и средних производственных кооперативов нацелена на выполне-
ние главной задачи – производство и поставка качественного сельскохо-
зяйственного сырья для переработки в сеть крупных перерабатываю-
щих предприятий и продовольственных компаний. При этом их место и
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роль в технологической цепи продвижения продукции к потребителю
четко определены и ограничены, пределы которых они не могут нару-
шить (это ведет к серьезным экономическим санкциям).
Исходя из таких условий в странах Европейского союза формируется

общая продовольственная система, в рамках которой фермерские и ко-
оперативные хозяйства продолжают существовать самостоятельно как
юридические образования. Однако несмотря на то, что им для этого
созданы все гарантии, они, образно выражаясь, "вмонтированы" в эту
систему и строго исполняют все требования и предписания крупных
продовольственных компаний. Им установлены жесткие квоты и определе-
ны условия продаж. Даже небольшие перерабатывающие предприятия и
торговые места фермерских и кооперативных хозяйств в западных странах
интегрированы в действующую сквозную корпоративную систему продо-
вольственной кооперации и, естественно, строго регламентированы.
Для примера можно привести тот факт, что в таких странах, как Да-

ния, Голландия, Швейцария, Бельгия, Люксембург и др. действует всего
лишь несколько крупнейших молочных и мясных компаний (чаще всего
по 2–3 в стране), куда входят практически все производители молока и
мяса. Такие компании, при наличии мощнейшего специального авто-
транспорта, по установленному графику и маршруту забирают у про-
изводителей сырья их продукцию для последующей переработки и про-
дажи через сеть своих суперсовременных предприятий и маркетов. По
такому пути сейчас ускоренно идут многие развитые страны – Фран-
ция, Италия, Германия и др.
Исследования показывают также, что значительное развитие коопе-

ративных отношений (а также оценка функционирования интегриро-
ванных структур) получает в странах Балтии, которые после вступления в
Евросоюз осознали важность и перспективность данного направления для
эффективного функционирования национальной аграрной экономики.
Например, в Литве важным направлением совершенствования коо-

перативно-интеграционных отношений в аграрной сфере является раз-
работка системы оценки развития не только производственного секто-
ра, но и в целом сельских территорий путем использования двух групп
показателей (для стратегического анализа и конкретного периода), кото-
рые отражают количественные задачи по развитию кооперации и интег-
рации и то, в какой мере эти конкретные задачи, сформулированные в
стратегии, были осуществлены.
Заслуживает внимания практика развития и оценки региональной

сельской кооперации в Польше, где данному вопросу уделяется особое
внимание. Здесь достигнуты значительные успехи в развитии коопера-
тивных отношений при организации агропромышленного производства,
разработана и применяется на практике программа по развитию соци-
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альной сферы села для реализации стратегических целей по повыше-
нию жизненного уровня сельских жителей.
Проведенные исследования показывают, что государственная поли-

тика по развитию региональных агропромышленных корпораций в
Польше обеспечивает решение следующих задач:

– поддержку низкотоварных хозяйствующих субъектов в данном регионе;
– улучшение сельскохозяйственной деятельности на территориях с

менее благоприятными условиями для ведения хозяйства;
– разработку мероприятий по улучшению экологии окружающей

среды сельских территорий;
– повышение уровня развития технической и социальной инфраструк-

туры сельских регионов, сохранение и охрана культурного наследия;
– развитие переработки сельскохозяйственной продукции в конкрет-

ных сельских регионах и проведение маркетинговых исследований.
Анализ подтверждает, что и в странах бывшего СССР в настоящее

время самыми быстрыми темпами идет формирование крупнейших
продовольственных компаний и корпораций. По нашей оценке, их раз-
витие связано с общим возрождением и подъемом национальных эко-
номик этих государств. Крупнотоварные объединения в названных стра-
нах формируются по целевым конечным критериям получения высоко-
качественного и доступного по стоимости продовольствия под потре-
бительский спрос и с целью освоения и захвата новых рынков сбыта. Эти
объединения обычно включают все необходимые структуры по технологи-
ческим цепям – от производства сырья до переработки, сбыта и маркетин-
га и в первую очередь оптимальные сырьевые зоны, поставляющие каче-
ственную и дешевую исходную продукцию для переработки. Все они, как
правило, являются частными, но используют меры государственной под-
держки, в том числе налоговые льготы и удешевленные кредиты.
Например, в АПК Российской Федерации (на основе анализа прак-

тического опыта создания интегрированных формирований) нами вы-
явлены основные тенденции интеграционного взаимодействия субъек-
тов агропромышленного производства, которые состоят в следующем:

– присоединение убыточного сельскохозяйственного предприятия к
эффективно работающим сельскохозяйственным, перерабатывающим
или обслуживающим предприятиям;

– передача неиспользуемых земель федеральных государственных
унитарных предприятий в долгосрочную аренду инвесторам;

– создание инвесторами новых сельскохозяйственных предприятий с
преобладающим их участием в уставном капитале. В большинстве слу-
чаев это организация дочерних или зависимых предприятий;

– передача земельных долей в уставный капитал предприятия-инвес-
тора. Эта схема применяется либо в рентабельных сельскохозяйствен-
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ных предприятиях, желающих получить независимость от арендодате-
лей, либо при участии предприятий других отраслей, заинтересованных
в получении земли в собственность;

– работа по договорам о совместной деятельности, которая наиболь-
шее развитие получила при краткосрочном сотрудничестве сельскохо-
зяйственного предприятия и предприятия-инвестора по выращиванию
сельскохозяйственной продукции. Наличие данной схемы обусловлено
возможностью минимизации налоговых платежей.
Практика показывает, что во многих регионах России, несмотря на

отсутствие необходимой законодательной базы, в последнее время де-
факто формируются агропромышленные холдинги на основании орга-
низационно-экономических моделей, учитывающих региональные осо-
бенности развития аграрного сектора. На основании выполненного ана-
лиза нами выделены три основные модели:

– государственные холдинговые компании, созданные в отдельных
регионах путем привлечения бюджетных средств и разработок ученых
ведущих научно-исследовательских институтов (так называемая интег-
рация "сверху"). Например, в Орловской области при участии ученых
ВНИЭТУСХ на базе каждого района были созданы агрофирмы (в 24 райо-
нах было создано около 40 агрофирм районного уровня, которые объеди-
нили 250 предприятий), интегрировавшиеся затем в агрохолдинги: ОАО АПК
"Opловская Нива", ОАО "Орловский агрокомбинат", ОАО "Орловщина".
Значимость данной модели кооперативных объединений состоит в

привлечении к их созданию научного потенциала, который способству-
ет повышению эффективности функционирования крупных интегриро-
ванных структур;

– создаваемые активизировавшейся бизнес-элитой из других от-
раслей экономики (нефтегазовая отрасль, металлургия, финансовые
структуры), которая вкладывает часть капитала в окупаемый агробиз-
нес. Например, в Белгородской области создано 60 интегрированных
структур, в состав которых входит 263 из 351 сельскохозяйственного пред-
приятия региона (75 %). Одной их крупнейших в регионе является агропро-
мышленная корпорация "Стойленская нива", которая создана холдингом
"Металлинвест" и ОАО "Стойленский горнообогатительный комбинат".
В своем составе корпорация имеет 32 хозяйства Белгородской области и 32
Тамбовской области, а также 9 перерабатывающих, заготовительных и вспо-
могательных предприятий. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
корпорации составляет 300 тыс. га, в том числе 260 тыс. га пашни. Большие
инвестиции в техническую и технологическую модернизацию позволи-
ли добиться высоких результатов в сельскохозяйственной деятельности.
Полагаем, что привлечение промышленного капитала в развитие

аграрного сектора экономики позволит наращивать объемы производ-
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ства продуктов питания и снизить зависимость от их импорта. Вместе с
тем нацеленность промышленных и финансовых структур на получе-
ние сиюминутной финансовой выгоды от собственных инвестиций не-
избежно приводит к дисбалансу структуры аграрного производства,
истощению плодородия почв и т. п.;

– холдинги создаются региональными органами управления путем
воссоздания разрушенной инфраструктуры в аграрной сфере (в пер-
вую очередь – перерабатывающих предприятий) на базе имеющегося
производственного потенциала региона, участие в развитии которой всех
существующих в регионе форм хозяйствования ускоряет их адаптацию
к рыночным условиях (интеграция "снизу"). Например, ЗАО "РусАг-
роПроект" в АПК Волгоградской области является самым крупным ин-
тегрированным формированием холдингового типа. Так, объем произ-
водства в холдинге достигает около 10 % всего объема зерна в регионе.
Зерновое хозяйство организовано по замкнутому циклу: от производ-
ства зерна до его переработки и реализации готовой продукции. Хол-
динг полностью обеспечивает потребности области в зерне, реализует
его в различные регионы России и другие страны.
Данные интегрированные структуры являются, по нашей оценке,

наиболее перспективными для восстановления регионального агропро-
мышленного производства, так как стимулируют развитие перерабаты-
вающих предприятий и соответствующей инфраструктуры.
Вместе с тем в России функционируют и другие, более простые

формы интеграционных структур, например:
а) перерабатывающие предприятия на кооперативных принципах

участвуют в развитии сельского хозяйства с целью обеспечения соб-
ственным сырьем и создания фирменной товаропроводящей сети по
сбыту продукции. Примером может послужить один из крупнейших в
Сибири зерноперерабатывающих предприятий ЗАО "Алейскзернопро-
дукт", которое взяло в управление пять алтайских сельхозпредприятий с
36 тыс. га посевных площадей, ферму на 1700 коров, птицефабрику "Ком-
сомольская". В настоящее время 100 тыс. свиней и более 800 тыс. птиц
потребляют 90 тыс. т комбикормов в год. Выручка кооперативного объе-
динения за 2009 г. превысила 3,7 млрд российских рублей;
б) приобретение промышленным капиталом сельскохозяйственных

предприятий и создание собственной переработки продукции. При-
мером может служить Самарский холдинг "СВ-Поволжское", который
имеет три свинокомплекса на 50, 150 и 108 тыс. голов и племзавод "Гиб-
ридный". Компания модернизирует еще один комплекс – "108-тысяч-
ник" и намерена увеличить поголовье до 650 тыс. Компания владеет
бойней, рассчитанной на 25 гол. КРС и 120 свиней в час, и продает мясо
самарским мясоперерабатывающим и торговым организациям. Для
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загрузки бойни предприятие освоило новый вид деятельности – выра-
щивание и откорм КРС. Для этого произведена покупка нескольких сель-
скохозяйственных предприятий и идут строительство животноводческо-
го комплекса и реконструкция существующих ферм.
Таким образом, основной тенденцией становления и развития круп-

ных агропромышленных структур на кооперативной основе в АПК Рос-
сии является привлечение частного промышленного капитала в аграр-
ный сектор с целью его модернизации и наращивания объемов произ-
водства продуктов питания.
Исследование тенденций развития агропромышленной интеграции

в Украине показывает, что они имеют следующие основные направле-
ния: создание научно-производственных, агропромышленных объеди-
нений и агропромышленных финансовых групп; передача сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям контрольного пакета акций пере-
рабатывающих предприятий; межхозяйственная кооперация. При этом
приоритетным направлением интеграции в АПК является создание коо-
перативных объединений, состоящих из производственных, обслужива-
ющих и потребительских кооперативов. Как показал анализ социально-
экономических и политических условий в Украине трансформационно-
го периода, объективными предпосылками активизации национально-
го кооперативного движения являются: наличие мирового опыта по обес-
печению эффективного функционирования аграрного рынка на коопе-
ративных принципах, недостаточное государственное стимулирование
развития малого бизнеса и отсутствие у большинства населения необхо-
димых для этого ресурсов; реструктуризация экономики и реформиро-
вание земельных отношений. Развитие кооперации в данных условиях
призвано стабилизировать социально-экономическую обстановку в стра-
не, стать важным фактором развития многоукладной экономики, осно-
ванной на различных формах собственности и хозяйствования.
Анализ показывает, что поскольку в Украине трансформационные

процессы проходят в виде либерализации экономических отношений и
сопровождаются хронически низкой рентабельностью большинства сель-
скохозяйственных предприятий, существенным ослаблением их мате-
риально-технической базы, то инвестиционная привлекательность аграр-
ного производства крайне недостаточна для создания множества крупных
продуктовых компаний. Полагаем, что основной причиной таких резуль-
татов является недостаточное внимание к процессам экономических
преобразований – функционированию аграрной отрасли на основе вер-
тикальной кооперации хозяйствующих субъектов различных продукто-
вых подкомплексов. Это обусловлено следующими причинами:

– формирование аграрного рынка в Украине еще не завершено, по-
скольку платежеспособный спрос не обеспечивает потребления насе-
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лением продуктов питания на уровне научно обоснованных норм, а
доля расходов на их приобретение приближается к 60 % общих расходов
домохозяйств, что является признаком всеобщей бедности;

– рыночная инфраструктура (как генератор рыночных цен) в основ-
ном создана, но требуется ее балансировка в межотраслевом обмене с
целью увязки интересов товаропроизводителей и обслуживающей сферы;

– аграрный рынок усилиями предпринимательских структур час-
тично биполяризован, но уровень биполяризации не отвечает ни по-
требностям, ни возможностям современной Украины;

– государственное регулирование аграрного рынка имеет место, но
осуществляется в недостаточных объемах и по отношению к аграрному
сектору содержит много черт дискриминации вместо последовательно-
го протекционизма [48].
Тем не менее в последнее время государственная поддержка разви-

тия конкурентоспособного сельскохозяйственного производства на ос-
нове кооперации и интеграции становится одним из основных приори-
тетов аграрной политики Украины. Для этого неэффективно работаю-
щие предприятия подвергаются реструктуризации и санации, в резуль-
тате чего коллективные сельскохозяйственные предприятия реорганизу-
ются в предпринимательские структуры на основе частной собственно-
сти в форме хозяйственных обществ (в основном обществ с ограничен-
ной ответственностью), сельскохозяйственных кооперативов, частных
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Изучение практического опыта становления и распространения коопе-

ративных форм хозяйствования в условиях Украины показывает, что наи-
более эффективными (прежде всего с социальной точки зрения) являются
потребительские кооперативы (включающие в себя организации оптово-
розничной торговли, склады и транспорт), функционирование которых
позволяет обеспечить членов кооператива продукцией по сравнительно
низким ценам при более высоком качестве и надежности обслуживания.
Отличительной особенностью создаваемых производственных коо-

перативов является их формирование как отдельными собственниками
имущества, земли и капитала, так и в процессе реформирования непла-
тежеспособных коллективных сельскохозяйственных организаций. Эко-
номические преимущества данного вида кооперации обусловлены со-
хранением крупномасштабного сельскохозяйственного производства,
системы севооборота, производственной инфраструктуры.
Кроме того, масштабность развития частных крестьянских хозяйств,

производящих до 80 % отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, обуславливает потребность в организации обслуживающих коопе-
ративов в аграрном секторе Украины ввиду отсутствия заинтересован-
ности в предоставлении им услуг со стороны реформированных сельс-
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кохозяйственных организаций. В связи с этим деятельность обслужива-
ющих кооперативов направлена на сохранение, переработку, реализацию
сельскохозяйственной продукции, материально-техническое обеспечение,
технологические услуги, формирование крупных товарных партий.
Таким образом, развитие производственной кооперации в АПК Ук-

раины происходит без активного участия государства, что порождает
стихийность и узконаправленность данных процессов. Поэтому, несмотря
на некоторую активизацию кооперативно-интеграционных процессов в
аграрной сфере, ее значимость и эффективность в условиях аграрной
реформы находятся на низком уровне. Более того, создаваемые в боль-
шинстве случаев по инициативе "сверху" интеграционные и коопера-
тивные объединения не пользуются достаточным доверием у крестьян
и зачастую превращаются в посреднические структуры коммерческого
типа. Полагаем, что дальнейшее развитие кооперации и агропромыш-
ленной интеграции в Украине будет сопровождаться притоком иност-
ранного капитала в аграрный сектор за счет недавнего вступления стра-
ны в ВТО, формированием широкого круга организационных форм не
только кооперативных, но и агропромышленных объединений, отвеча-
ющих общемировым требованиям.
В целом, как показали выполненные нами исследования, общей тен-

денцией развития мирового агропромышленного производства стано-
вится объединение разрозненных товаропроизводителей различных стран
в крупные и крупнейшие объединения по производству продуктов пи-
тания и реализации их потребителям. Поскольку при этом они не имеют
территориальных и межстрановых ограничений, они получили назва-
ние транснациональных компаний (ТНК) и стали важнейшими действу-
ющими структурами в современном мировом хозяйстве. Для ведущих
аграрно-промышленно развитых стран именно зарубежная деятельность
их ТНК определяет характер внешнеэкономических связей. Активные
производственные, инвестиционные, торговые связи ТНК позволяют им
выполнять функцию международного регулятора производства и рас-
пределения продукции и содействовать экономической интеграции на
мировых продовольственных рынках.
Анализ показывает, что основоположниками создания ТНК являют-

ся страны Западной Европы, Северной Америки и Япония (так называе-
мые "страны триады"), которые в настоящее время являются странами
конечного приложения их активности. Так, основная доля прямых инос-
транных инвестиций приходится именно на развитые страны. Среди
множества причин, объясняющих этот факт (развитость финансового
сектора и экономики в целом, высокий уровень жизни населения и на-
лаженная инфраструктура), следует упомянуть беспрецедентное взаи-
мопереплетение их связей. Значительная часть торгового оборота и по-
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токов капитала развитых стран является внутрифирменной торговлей
между филиалами ТНК – доля внутрифирменной торговли между США
и странами Европейского союза колебалась в диапазоне 43–49 %. Доля
Франции, Германии, Голландии и Швеции во внутрифирменной тор-
говле с США превышает 50 % общего торгового оборота [35].
Основа современных стратегий агропромышленных ТНК – концент-

рация их ресурсов в сфере высоких технологий и конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции, а также НИОКР. Процесс укрупнения обес-
печивается в значительной степени прямыми иностранными инвести-
циями. Вслед за производством за границу перемещаются также рас-
пределение и продажа, услуги поддержки и материально-техническое
обеспечение. Анализ деятельности ТНК показывает, что они одинаково
интенсивно используют в своей экспансии различные способы вложе-
ния капитала – слияние компаний, их приобретение, создание предпри-
ятия "с нуля" и другие способы (например, лицензирование или заклю-
чение стратегических союзов). Однако стратегии их отличаются в зави-
симости от региона. Например, из стран Центральной и Восточной Ев-
ропы первое место по инвестиционной привлекательности занимает
Польша (вследствие ее вступления в ЕС), которая опережает Россию.
Высокие рейтинги в иерархии предпочтений международных ТНК име-
ют также Венгрия и Чешская Республика, что также в некоторой степени
объясняется их вступлением в ЕС.
Исследования подтверждают, что определяющим фактором разме-

щения зарубежного филиала международной корпорации становится
не дешевое сельскохозяйственное сырье или недорогая квалифициро-
ванная рабочая сила, а близость рынков сбыта. По нашей оценке, это
можно объяснить распространением трудосберегающего системного
производства, экономичного с точки зрения потребления энергии и
сырья, в сочетании с явлениями протекционизма на мировых продо-
вольственных рынках.
К основным условиям эффективного функционирования агропромыш-

ленного производства на зарубежных филиалах ТНК нами отнесены:
♦ постоянная модернизация оборудования и технологических про-

цессов на основании непрерывного сопоставления показателей своей
деятельности с состоянием производства у конкурентов;

♦ применение информационных систем для анализа функциониро-
вания всех звеньев производственно-технологического процесса;

♦ создание временных многофункциональных групп экспертов из
разных стран для устранения "узких мест" в технологическом цикле;

♦ периодическая перестановка руководителей всех рангов с привле-
чением в высшие эшелоны управления национальных специалистов в
сфере агропромышленного производства принимающих стран.
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Большое значение в эффективной деятельности ТНК имеет поддер-
жание определенного уровня экспортных поступлений. Если предприя-
тия в стране базирования головной компании по каким-либо причинам
снижают объем экспорта своих продуктов, то незамедлительно прини-
маются меры по расширению экспорта данной продукции из зарубеж-
ных филиалов, что способствует вывозу продукции из принимающих
стран. Такие меры обеспечивают постоянное присутствие ТНК на ми-
ровом рынке продовольственных товаров и сохранение международ-
ными компаниями своих долей на этом рынке.
Анализ показывает, что в последние годы широкое распространение

получает международное стратегическое партнерство, или альянсы меж-
ду ТНК с целью объединить научный потенциал, ускорить процесс вне-
дрения в производство результатов НИОКР, снизить их стоимость и раз-
делить риски освоения производства и сбыта новой сложной наукоем-
кой агропромышленной продукции. Одновременно с этим многие го-
ловные компании ТНК контролируют и направляют деятельность своих
зарубежных филиалов, учитывая особенности их национальных рын-
ков. Следовать этому международные компании вынуждены из-за со-
циокультурных и природных различий, торговых (технических) барье-
ров, возводимых некоторыми принимающими странами, и их требова-
ний о закупках на местном рынке компонентов для готовой продукции,
выпускаемой зарубежными филиалами ТНК. Такая линия поведения
характерна в первую очередь для крупнейших корпораций, специализи-
рующихся на производстве пищевых продуктов.
Таким образом, изучение зарубежного опыта эффективного функ-

ционирования интегрированных структур позволяет сделать следующие
выводы:

– выявленные и обоснованные нами новые тенденции в развитии
кооперативно-интеграционных систем в аграрной сфере развитых стран,
базирующиеся на возможности получения товаропроизводителями сво-
ей обоснованной доли доходов от продажи конечных продовольствен-
ных товаров и контроле технологического процесса во всей продоволь-
ственной цепочке "ферма – прилавок", имеют практическую значи-
мость для создания крупных продуктовых компаний в отечественном
АПК на основе кооперации хозяйствующих субъектов различных про-
дуктовых подкомплексов.
Например, создаваемые в США кооперативы нового поколения спо-

собствуют повышению эффективности национальной аграрной эконо-
мики на основе повышения конкурентоспособности производителей
сельскохозяйственного сырья и их финансово-хозяйственной устойчи-
вости за счет получения дополнительных доходов от совместной реали-
зации конечной продукции;
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– ускоренное развитие крупнейших продовольственных компаний и
корпораций в России и Украине (включающих все необходимые струк-
туры по технологическим цепям – от производства сырья до переработ-
ки, сбыта и маркетинга) позволяет получать здесь высококачественное и
доступное по стоимости продовольствие и осваивать новые рынки сбы-
та, включая продовольственный рынок Беларуси;

 – учитывая выявленную нами тенденцию развития крупных продо-
вольственных корпораций в развитых странах, в основе которой лежит
размещение зарубежных филиалов международных корпораций с уче-
том близости рынков сбыта (а не дешевого сельскохозяйственного сы-
рья или недорогой квалифицированной рабочей силы, как было ранее),
следует скорректировать подходы по созданию в АПК Беларуси круп-
ных продуктовых компаний на основе создания трудосберегающего и
экономичного, с точки зрения потребления энергии и сырья, системно-
го производства в различных подкомплексах.
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ

ФОРМИРОВАНИЙ

2.1. Перспективные формы деятельности
кооперативно-интегрированных агропромышленных

формирований
Обеспечение эффективного функционирования агропромышленно-

го комплекса входит в число национальных приоритетов государства,
стратегической целью которого является формирование макро- и мик-
роэкономических условий для развития многообразных конкуренто-
способных форм хозяйствования, трансформации неэффективных пред-
приятий АПК в новые структуры рыночного типа на основе коопера-
ции и интеграции.
Основным концептуальным направлением в решении этих задач яв-

ляется формирование хозяйственного механизма на принципах коопе-
рации и интеграции с целью создания специализированных объедине-
ний по уровням хозяйствования (внутри- и межхозяйственные, регио-
нальные, национальные и др.) и видам производства (зернопродукто-
вые, молочные, мясные и др.).
Концепцию развития кооперативно-интеграционных отношений в

АПК целесообразно формировать на основе теоретических и методо-
логических критериев их функционирования, перспективных направле-
ний ее реализации исходя из сущности кооперации и интеграции, науч-
ных принципов эффективного использования ресурсного потенциала с
учетом экономических и социальных факторов посредством обеспече-
ния самодостаточности деятельности субъектов интеграции на всех эта-
пах единой технологической продуктовой цепи.
Она должна исходить из научного анализа производственно-эконо-

мической политики, где сформулированы наиболее важные направле-
ния совершенствования интеграционных процессов. Основные поло-
жения концепции целесообразно ориентировать на выработку мер, обес-
печивающих эффективное функционирование как отдельных хозяйству-
ющих субъектов, так и всего аграрного сектора экономики. Они состоят
в следующем.

Формирование понятийного аппарата кооперативно-интеграци-
онных отношений. Это обусловлено тем, что в практике агропромыш-
ленного производства имеется множество организационных форм, тре-
бующих уточнения (табл. 2.1).

Обоснование уровней взаимодействия при создании кооператив-
но-интеграционных структур. Исследования показывают, что наибо-
лее целесообразным путем развития АПК является создание сети интег-
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рированных структур с целью объединения их производственных, сбы-
товых, снабженческих, организационных, ресурсных и финансово-эко-
номических возможностей. Полагаем, что все агропромышленное про-
изводство необходимо строить на принципах продуктовой кооперации
и интеграции путем создания многообразных и многоуровневых объе-
динений, способствующих эффективному использованию их ресурс-
ных возможностей с целью достижения поставленных производствен-
ных, сбытовых и финансовых задач. По результатам выполненных иссле-
дований нами выделены уровни формирования кооперативной систе-
мы, которые представлены в таблице 2.2.

Формирование кооперативно-интеграционных структур. В целом,
в зависимости от уровня управления в аграрном секторе, как одну из
сфер реализации объединительных процессов, следует различать коо-
перацию и интеграцию хозяйствующих субъектов на макро- и микро-
уровне. При этом целесообразно рассматривать эти явления, с одной
стороны, как разновидность внутреннего взаимодействия структурных
подразделений одного предприятия, с другой – как объединение несколь-
ких предприятий. В случае внутриотраслевого объединения организа-
ций (или их групп), функционирующих в рамках единого технологичес-
кого процесса, речь должна идти о горизонтальной кооперации или ин-
теграции, если же объединяемые предприятия связаны единой произ-
водственно-сбытовой цепочкой, имеет место вертикальная интеграция.

 Горизонтальная (межхозяйственная) интеграция представляет фор-
му взаимодействия юридически самостоятельных предприятий, осно-
ванную на координации их действий, обмене продуктами своей деятель-
ности или по совместной организации производства, создании общих
подразделений в целях достижения более высокой производительности
труда за счет оптимальной специализации производства на отдельных
стадиях технологического процесса. Полагаем, что значимость горизонталь-
ной кооперации и интеграции на нынешнем этапе развития АПК состоит в
том, что она дает возможность углубленного специализированного разви-
тия каждой отдельной стадии общего технологического процесса и вместе
с тем позволяет реализовать интересы всех участников и объединить их
ресурсы для достижения совместного конечного результата.
В процессе исследования нами установлено, что создание и функцио-

нирование горизонтально интегрированных структур, как результат
объединения хозяйствующих субъектов одной отрасли, основывается
на совокупности отдельных и отличительных принципов кооперации и
интеграции. В этом случае осуществляется слияние однотипных произ-
водительных сил на условиях добровольности и экономической целе-
сообразности, в результате чего образуется новое юридическое лицо,
либо сохраняется наименование предприятия-интегратора.
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Основными типами устойчивого горизонтального взаимодействия
в сельскохозяйственной отрасли являются следующие:

– взаимодействие отрасли кормопроизводства и животноводства для
создания запасов кормов под полную потребность;

– кооперация подразделений при углублении постадийной техноло-
гической специализации в молочном и мясном скотоводстве (выращи-
вание ремонтного молодняка и нетелей, производство молока, выращи-
вание и откорм крупного рогатого скота);

– интеграция семеноводческих, репродукторных организаций и орга-
низаций по производству товарного зерна;

– взаимодействие на кооперативной основе льноводческих подраз-
делений – по выращиванию льна, его первичной переработке, произ-
водство конечной продукции (аналогично – в других отраслях).
Однако в условиях развития рыночных отношений наиболее эффек-

тивными являются интегрированные формирования вертикального типа,
в состав которых входят организации, представляющие все звенья техно-
логической цепочки – от производства сельскохозяйственного сырья до
реализации готовой продукции. Это обусловлено тем, что именно вер-
тикально интегрированные структуры обеспечивают приоритет эконо-
мических интересов сельскохозяйственных производителей и выравни-
вание доходности всех участников интеграции, способствуют совершен-
ствованию между ними взаимовыгодных хозяйственных отношений.

 Схема организационной структуры  данного вида объединений в пери-
од рыночных преобразований представлена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Структура вертикально интегрированного объединения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целостные объединения с 
образованием 

центральной компании 

Сельско- 
хозяйственные 
организации 

 
Перерабатывающие 

предприятия 

Торгово- 
сбытовые 
организации 

Блок 
молочных 
продуктов 

Блок зерно- 
мукомольной 
продукции 

Блок масло- 
жировой 
продукции 

Блок плодо- 
овощной 
продукции 

Вертикально 
интегрированное 

объединение 
Целостные объединения 
без образования юридиче-

ского лица 

Блок 
мясных 
продуктов 



67

Вертикальные кооперативно-интегрированные объединения предла-
гается формировать с участием агропромышленных товаропроизводи-
телей по технологическим цепочкам, включая переработку продукции,
технический сервис, финансово-кредитное обеспечение и другие зве-
нья хозяйствования с целью снижения трансакционных издержек, повы-
шения эффективности на всех стадиях прохождения продукции и ее кон-
курентоспособности, а именно:

– хозяйственные организации, производящие продукцию, которая
направляется на потребление в свежем виде (овощи, фрукты, ягоды,
картофель, яйца и др.) или поступает на промышленную переработку;

– промышленные предприятия по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья и производству продуктов питания;

– организации заготовительные, торговые, транспортные, по хране-
нию и сбыту продукции.

 Исследования подтверждают преимущества функционирования вер-
тикальных структур, так как здесь более полно реализуются рыночные
принципы хозяйствования: экономической свободы товаропроизводи-
телей, конкуренции, необходимости производства конкурентоспособ-
ной продукции, эффективного использования ресурсов и сокращения
издержек, освоения новых рынков сбыта.
С учетом практики создания вертикально интегрированных объеди-

нений по организационно-экономическим признакам их целесообраз-
но подразделить на две группы:

– объединения, имеющие функционально-технологическую целост-
ность, но не предусматривающие права юридического лица (отсутству-
ет единство организационно-распорядительных функций). В этом слу-
чае отношения внутри объединения строятся на основе договоров просто-
го товарищества (совместной деятельности), договоров поставки, контрак-
тации, отношений купли-продажи и других экономических отношений;

– объединения, имеющие функционально-технологическую целост-
ность и организационно-распорядительные органы (головную органи-
зацию, центральную компанию). Такие объединения функционируют
на основе участия головной организации (интегратора) в имуществе
каждого из иных участников таким образом, чтобы эта доля обеспечи-
вала головной организации возможность принятия или отклонения ре-
шений в высшем органе каждого иного участника.
На основании выполненных исследований нами сформулированы

экономические мотивы объединительных процессов в зависимости от
форм интеграции и участников интеграционных отношений. В частно-
сти установлено, что побудительными мотивами горизонтальной коо-
перации и интеграции для сельскохозяйственных товаропроизводителей
являются: устранение дефицита производственных ресурсов, увеличе-
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ние масштабов производства, наращивание присутствия на рынке и зна-
чимости в регионе. Мотивы участников вертикально интегрированных
структур систематизированы нами и представлены в таблице 2.3.

 Выполненные нами исследования показывают, что количество и
размеры кооперативно-интеграционных агропромышленных формиро-
ваний в республике должны устанавливаться исходя из критериев мак-
симальной эффективности (окупаемости вложений, доходности, эконо-
мичности и конкурентоспособности). При этом их организационно-пра-
вовые формы могут и должны быть разнообразными, зависящими от

Таблица 2.3. Классификация мотивов участников вертикально 
интегрированных структур в АПК 

 

Участники Мотивы 
Сельскохозяйственные 
организации 

Гарантированный сбыт продукции.  
Ускоренное продвижение продукции к потребителю.  
Своевременное агросервисное обслуживание.  
Снижение возможных последствий колебания ры-
ночной конъюнктуры. 
Улучшение финансовых показателей.  
Техническое и технологическое перевооружение 
производства.  
Возможность восстановления и развития социаль-
ной инфраструктуры села. 
Снижение трансакционных издержек.  
Максимизация прибыли 

Перерабатывающие  
и агросервисные  
предприятия 

Создание стабильной сырьевой зоны.  
Повышение качества получаемого сырья. Оптими-
зация загрузки производственных мощностей. 
Обеспечение ритмичности работы предприятия.  
Снижение уровня налоговой нагрузки.  
Оптимизация системы взаиморасчетов.  
Диверсификация производственной деятельности. 
Снижение трансакционных издержек.  
Максимизация прибыли 

Торгово-сбытовые 
организации 

Расширение ассортимента качественной продукции. 
Получение для реализации свежей продукции.  
Ритмичность поставки продукции в необходимых 
объемах.  
Сокращение сверхнормативных складских запасов 
при удовлетворении спроса.  
Привлечение покупателей разнообразным ассорти-
ментом и качеством.  
Расчет за поставленную продукцию по факту ее 
реализации.  
Увеличение числа объектов фирменной торговли.  
Снижение трансакционных издержек.  
Максимизация прибыли 
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структуры капитала, экономических целей и состава участников: сме-
шанные государственно-частные компании, финансово-промышленные
группы, агропромышленные научно-производственные объединения,
производственные торгово-сбытовые фирмы и др.
Очевидно, что в мировой аграрной экономике нарастают процессы

формирования, распространения и укрепления продовольственных кор-
пораций и компаний в различных организационных формах практичес-
ки во всех отраслях. Например, компании, считавшиеся крупными в
прошлом, претерпевают в последнее время трансформацию и оптими-
зацию – укрупняются, сливаются, объединяются, поглощаются, дивер-
сифицируются для того, чтобы выдержать конкуренцию, занять устой-
чивую рыночную нишу и превзойти конкурентов.
Для Беларуси, как и для других стран, перспективным направлением

развития объединительных процессов является развитие продовольствен-
ной кооперации. Изучение отечественного опыта показывает, что в аг-
рарном секторе действуют известные молочные и мясоперерабатыва-
ющие предприятия, которые через расширение ассортимента, проведе-
ние диверсификации производства создают бренды или торговые мар-
ки и расширяют свое присутствие на внутреннем и внешнем рынках.
Однако размеры таких предприятий, объемы переработки и продаж,
организационная инфраструктура и поведение на рынке свидетельству-
ют о том, что создание и эффективное функционирование продуктовых
компаний находятся на начальном этапе. Поэтому необходимо преодо-
леть обособленность отечественных перерабатывающих и пищевых пред-
приятий во всех отраслях АПК, непонимание текущих и стратегических
перспектив деятельности, накапливать рыночный опыт с целью устра-
нения междоусобной конкуренции не только на внутреннем рынке, но
и при экспортных поставках.
Продуктовые объединения позволяют создать завершенные техно-

логические (кластерные) комплексы и подкомплексы по признаку про-
дуктовой специализации, так называемые продуктовые технологичес-
кие цепочки – от сырья до производства и сбыта готового качественного
многоассортиментного продовольствия. Такие объединения позволя-
ют существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет
концентрации ресурсов, более рационального их использования и избе-
жания двойного и тройного счета затрат и налогообложения; увеличить
объемы сбыта продукции и получаемой выручки; повысить качество и
расширить ассортиментный перечень выпускаемых продовольственных
товаров; сформировать собственные инвестиционные фонды.
Посредством создания кластерных продуктовых кооперативно-ин-

теграционных объединений появляется возможность решения многих
задач в АПК. Нами выделены основные их них:
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– объединить товаропроизводителей в единой технологической цепи
и сконцентрировать общие усилия (ресурсы) на получении максималь-
ного конечного результата;

– оптимизировать внутрихозяйственную, межхозяйственную и ре-
гиональную продуктовую специализацию с целью создания реальных
предпосылок для совершенствования размещения агропромышленно-
го производства;

– увеличить объемы производства и реализации продукции и на этой
основе усилить свое присутствие на региональных рынках;

– сформировать оптимальные сырьевые зоны, сконцентрировать ре-
сурсы на их развитии и повысить уровень интенсификации производства;

– максимизировать размер прибыли за счет наращивания объемов
выручки от реализации продукции для ее последующего перераспреде-
ления между всеми участниками интеграции на принципах объективно-
го участия;

– работать на принципах хозяйственного самоуправления без пря-
мого административного вмешательства государства;

– формировать за счет прибыли совокупные инвестиционные фон-
ды для воспроизводства и модернизации технико-технологической базы
важнейших звеньев объединения;

– увеличить экспортные поставки готового продовольствия.
Взаимодействие кооперативно-интеграционных структур с госу-

дарством. Исследования подтверждают, что для образования и расши-
рения процессов продовольственной кооперации необходимы эконо-
мические условия и действительная заинтересованность самих хозяй-
ствующих субъектов. И если последние самостоятельно решают сово-
купность вопросов организационного устройства, управления, видов
деятельности, объемов продаж, инфраструктуры на добровольных на-
чалах в рамках предполагаемой кооперации на принципах достаточной
свободы хозяйственной и экономической деятельности, то решающая
роль в создании всех необходимых правовых и экономических механиз-
мов для эффективного функционирования крупных агропромышлен-
ных структур принадлежит государству.
Основные объективные факторы необходимости участия государства в

деятельности крупных агропромышленных формирований следующие:
– разнообразие природно-климатических и производственно-эконо-

мических условий, диктующих необходимость создания и развития сис-
темы поддержки приоритетных, эксклюзивных видов продукции;

– неустойчивость доходов от сельскохозяйственной деятельности вви-
ду неадекватности цен на продукцию и сырье для переработки;

– низкая степень монополизации в сельском хозяйстве и высокий ее
уровень в ресурсообеспечивающих и обслуживающих сферах;
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– низкая инвестиционная привлекательность разрозненных сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий в силу специфики
воспроизводственного процесса;

– необходимость экологизации сельскохозяйственного производства
и дальнейшего развития социальной инфраструктуры села.
Целесообразность участия государства в становлении и развитии

интегрированных структур полностью подтверждается опытом стран с
рыночной экономикой. Это позволяет заключить, что по мере развития
рыночных отношений система государственного регулирования в дан-
ной сфере не только не теряет своей значимости, но еще больше услож-
няется и совершенствуется. Поэтому в условиях переходной экономики
основными задачами государственного участия в деятельности агро-
промышленных формирований должны быть:

– выработка необходимой экономико-правовой и законодательной
базы для эффективного функционирования субъектов интеграции;

– создание условий для дальнейшей реструктуризации предприятий
АПК на рыночных принципах;

– реализация комплекса мер экономического оздоровления рефор-
мируемых организаций путем осуществления производственно-эконо-
мической санации и стабилизации хозяйствования, предотвращения на-
копления безвозвратных долгов и др.;

– осуществление конкретных программ по повышению эффективнос-
ти землепользования, продуктивности растениеводства и животноводства;

– создание условий для опережающего развития отраслей перераба-
тывающей промышленности с переводом их на новые технологии и орга-
низационные формы функционирования.
Однако при этом следует исходить из того, что государственное регу-

лирование интеграционных процессов не противоречит принципам
рынка и является неотъемлемой частью его экономического механиз-
ма. Государство должно постепенно уходить от административных ме-
тодов регулирования и в процессе развития рыночных отношений должно
приобретать форму индикативного воздействия посредством экономи-
ческих рычагов.
Исследования показывают также, что успешная реализация страте-

гии государства в сфере кооперативно-интеграционных отношений во
многом связана с внедрением нового эффективного экономического
механизма, основанного на сочетании государственного регулирова-
ния и саморегулирования субъектами интеграции своей хозяйственной
деятельности. Для выполнения поставленных задач необходимо приме-
нение таких принципов государственного регулирования, которые будут
способствовать повышению результативности как субъектов интеграции,
так и всей аграрной отрасли. Среди них можно выделить основные:
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 – аграрный протекционизм. Даже страны с высокоэффективным
сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью придер-
живаются его. Реализацию данного принципа целесообразно осуществ-
лять по двум направлениям: поддержка экономики сельских товаропроиз-
водителей по поводу их хозяйственных отношений с другими отраслями
(где более высокий уровень концентрации производства и отсутствует кон-
курентная среда) и экспортный протекционизм, позволяющий крупным
агропромышленным структурам успешно осваивать внешние рынки;

– сочетания индикативности и директивности. Директивные методы
регулирования в условиях переходной экономики могут распространять-
ся только на агропромышленные формирования со значительной долей
государственной собственности, а также в случаях необходимости обес-
печения общегосударственных нужд. По мере движения к рынку прин-
цип индикативности становится преобладающим;

– программного регулирования. Целевые государственные програм-
мы в АПК должны быть направлены, во-первых, на развитие механиз-
мов конкуренции между товаропроизводителями (с целью смягчения
негативных последствий для государства в целом), во-вторых, на созда-
ние условий для широкого развития всех форм аграрного предпринима-
тельства и бизнеса (экономических, правовых, административных);

– кооперирования и интегрирования агропромышленного производ-
ства. Применение данного принципа обусловлено необходимостью по-
строения всего сельского хозяйства на кооперативно-интеграционных
началах, которые позволяют создавать разнопрофильные и многотипо-
вые структуры (так называемые кластеры) и замыкающие технологи-
ческие продуктовые цепочки – от получения сырья до сбыта готового
качественного и конкурентного продовольствия.

Законодательное регулирование. Выполненные исследования по-
казывают, что существующее законодательство недостаточно учитыва-
ет особенности деятельности производителей сельскохозяйственной про-
дукции, которым требуются максимальная оперативная самостоятель-
ность, гибкость и широкая свобода хозяйственной деятельности. И что
особенно симптоматично, из действующего права практически выпали
механизмы регулирования монопольных сфер деятельности как госу-
дарства, так и товаропроизводителей и их объединений, что нередко при-
водит к монополистическим проявлениям и тенденциям. Поэтому для
создания равных условий эффективной деятельности агропромышлен-
ных структур в республике необходимо сформировать действенное ан-
тимонопольное законодательство.
Совершенствование законодательной базы позволяет укрепить и раз-

вивать соответствующую инфраструктуру интеграционных процессов,
формировать сильный слой управленцев крупных интегрированных
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структур, владеющих достаточными навыками коммерции, конъюнкту-
ры и экономической выгоды. Это будет способствовать:

– созданию условий для устойчивого и динамичного развития участ-
ников агропромышленных объединений, поддержки и защиты эффек-
тивного предпринимательства, стимулирования хозяйственной инициа-
тивы и рыночной активности;

– оказанию государственной инвестиционной поддержки коопера-
тивно-интеграционным структурам для их инновационного развития,
интенсификации производства и ресурсосбережения, а также активного
освоения новых видов производства, каналов сбыта и продуктовых рынков;

– созданию условий для расширения и эффективного функциониро-
вания частной собственности на средства производства и получаемые
доходы от реализации продукции (включая субъекты интеграции со зна-
чительной долей государственной собственности);

– расширению и укреплению механизмов стимулирования высоко-
производительного и качественного труда на всех этапах продуктовых
цепочек с помощью рыночных методов и рычагов: зарабатываемости
средств, участия в прибылях, накопления капитала и т. п.;

– формированию специальной системы подготовки и переподго-
товки управленческих кадров для предпринимательства и бизнеса в АПК,
включая специализированную их подготовку в вузах, стажировку в пе-
редовых отечественных и зарубежных агропромышленных формирова-
ниях, издание специальной обучающей литературы и др.

Ивестиционно-инновационная направленность интеграционных
процессов. Поскольку рынок требует конкуренции и состязательности
(то есть получения выраженных результатов), то для их получения необ-
ходим частный интерес (способствующий хозяйственному риску и ак-
тивности руководителей, специалистов и товаропроизводителей), кото-
рый, в свою очередь, порождает спрос на инновации, а также доступ-
ный и сбалансированный по спросу и предложению рынок инвестиций.
Однако до последнего времени сельское хозяйство страны развивалось
путем медленного совершенствования традиционной системы хозяй-
ствования, основанной на экстенсивном развитии и сохранении много-
отраслевой экономики в АПК, придерживаясь принципов самообеспе-
ченности и самодостаточности.
Исследования показывают, что этот путь практически исчерпан и

необходим переход аграрного сектора на путь выраженного и ускорен-
ного инновационного развития, формирования в нем агропромышлен-
ных структур (в основном крупных и крупнейших) конкурентного типа
с новым технико-технологическим укладом хозяйствования. В нынеш-
них условиях правомерно полагать, что весь прирост агропромышлен-
ного производства осуществляется за счет технико-технологической
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модернизации. Однако, по оценке В.Г. Гусакова, доля затрат предприя-
тий на финансирование науки и внедрение ее достижений в производ-
ство говорит о весьма незначительном уровне инновационного разви-
тия АПК. Так, нормативная инновационная емкость сельскохозяйствен-
ного производства должна составлять не менее 80 %, а фактически она
составляет пока только несколько процентов [21].
При этом формирование инновационного сектора в АПК тормозит-

ся отсутствием адекватной для этого производственной базы: в респуб-
лике нет транснациональных продовольственных корпораций, единич-
но созданные финансово-промышленные и хозяйственные группы пока не
подтвердили свою экономическую состоятельность (в основном, по при-
чине несовершенства и дестимулирующей роли законодательства), дегра-
дированы многие крупнотоварные коллективно-кооперативные хозяйства,
ограничен доступ к частному (отечественному и иностранному) капиталу.
Поэтому одним из основных способов инновационного развития

аграрного сектора в условиях значительного дефицита государственных
ресурсов и большого недостатка средств у разрозненных агропромыш-
ленных предприятий является создание крупных самоуправляемых спе-
циализированных и многоотраслевых корпоративных структур – про-
дуктовых компаний и корпораций, союзов, холдингов и др. Это способ-
ствует концентрации имеющихся материально-денежных ресурсов (даже
небольших на первых порах) участников интеграции в рамках таких са-
морегулируемых объединений и направлению их на сквозную модер-
низацию приоритетных звеньев и сфер деятельности.
В рамках таких кластеров появляется возможность при перераспре-

делении прибыли создавать необходимые инвестиционные и инноваци-
онные фонды для модернизации перспективных производств и видов
продукции. Зарабатываемость капиталов и их направление на успеш-
ное развитие ключевых направлений деятельности является основной
задачей создания корпоративных структур.
При этом перспективность инновационного развития создаваемых и

функционирующих крупных интегрированных структур ранжирована
нами с учетом сложившейся формы собственности:

– иностранные и совместные предприятия, у которых наблюдается
самая высокая инновационная активность (однако их доля в общем ко-
личестве хозяйствующих субъектов страны очень мала);

– предприятия частной (акционерной) и смешанной форм собствен-
ности, занимающие среднее положение (оцененное нами как приори-
тетное) в настоящее время и являющиеся лидерами в технико-технологи-
ческом обновлении производства;

– государственные и коллективно-кооперативные организации, ко-
торые проявляют минимальную инвестиционную активность. При этом,
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если низкая инновационная активность государственных предприятий
вполне объяснима (они ориентированы на получение централизован-
ных ресурсов и прямое иждивенчество), то пассивность коллективно-
кооперативных хозяйств ставит под сомнение перспективы их распрост-
ранения. По нашей оценке, это обусловлено тем, что государственные и
коллективно-кооперативные формы хозяйствования в процессе рыноч-
ной реструктуризации лишь поменяли название, сохранив при этом тра-
диционную суть организации труда и производства почти неизменной.

Формирование условий для удовлетворения рыночных и потреби-
тельских интересов объединения. При этом обеспечивается:

– преодоление разрозненности производителей сырья, переработ-
чиков, торговых и других структур, устранение необоснованной кон-
куренции между производителями и поставщиками в однотипной про-
дукции;

– проведение единой корпоративной ценовой политики, возможность
оптимизации цен и условий производства и сбыта исходной и конечной
продукции (включая возможность проведения демпинговой политики в
отношении иностранных конкурентов);

– упорядочение в рамках объединения системы налогообложения
конечной продукции и оптимизации размеров налогов (исключение
практики двойного и тройного налогообложения переходящей продук-
ции при ее движении по технологической цепи);

– уменьшение риска предпринимательской деятельности субъектов
интеграции за счет оперативного обновления и расширения ассорти-
мента производимой продукции, обеспечения высокого ее качества и
безопасности для потребителей, быстрого освоения новых, имеющих
спрос видов продукции (использование методов диверсификации);

– формирование потребительского спроса на новые виды продук-
ции и определение направлений развития рыночной торговли;

– снижение транспортных расходов, улучшение логистики и совме-
стная реализация участниками объединения маркетинговых возможнос-
тей в условиях жесткого соперничества на внутреннем и внешних рынках;

– ускоренное технико-технологическое переоснащение производства
всех основных структур объединения за счет создания специальных ин-
вестиционных и инновационных фондов от прибыли при реализации
высококачественной и конкурентной конечной продукции.

Совершенствование механизма функционирования интегрирован-
ных структур. Основными направлениями оптимизации взаимодей-
ствия производственных и сбытовых структур (независимо от вида хо-
зяйственной деятельности) нами определены следующие:

1. Обеспечение устойчивого роста доходности, прибыльности и эф-
фективности производства для каждого участника объединения путем:
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– рационализации и оптимизации производства во всех звеньях объе-
динения и на всех этапах продвижения продукции (оптимизация сырье-
вых зон, технического оснащения, объемов переработки и сбыта гото-
вой продукции, технологических процессов, размеров доходов и т. п.);

– диверсификации видов деятельности и единства производственных
программ (включая взаимозамещение видов продукции и доходов, пе-
рераспределение материальных и денежных ресурсов по приоритетам
хозяйствования);

– повышения рыночной конкурентоспособности и устойчивости к
неблагоприятным рыночным, экономическим и природным условиям;

– выполнения единых рыночных и маркетинговых исследований, орга-
низации единых служб управления объединением и развития производства.

2. Оптимизация снабжения качественными и надежными техничес-
кими и производственными ресурсами для улучшения и доступности
всем звеньям объединения на основе:

– стабилизации и налаживания долгосрочных отношений с постав-
щиками новейшей техники и оборудования, что позволяет достичь бла-
гоприятных условий поставки по оплате и срокам (включая возможные
скидки);

– получения более легкого доступа на рынок новейших средств про-
изводства, финансовых и инвестиционных ресурсов;

– приобретения дорогостоящего и высокопроизводительного обо-
рудования и внедрения инновационных технологий (их систематического
обновления) за счет использования совместных финансовых ресурсов;

– обеспечения всех участков объединения высококвалифицирован-
ным персоналом (привлечение на работу высокопрофессиональных кад-
ров, обучение занятых работников и т. д.), что вызывает общее сокраще-
ние занятых в сфере производства и повышает производительность труда.

3. Укрепление финансово-экономического обеспечения производ-
ства посредством:

– обеспечения роста активов и ускорения оборачиваемости капитала;
– увеличения объемов товарооборота;
– снижения трансакционных издержек за счет совершенствования струк-

туры и количества хозяйственных операций и, как следствие, оптимизации
(уменьшение) налоговых платежей в расчете на единицу продукции;

– создания инвестиционных фондов (за счет отчислений от прибыли);
– снижения размера удельных производственных затрат, повышения

эффективности хозяйственной деятельности за счет синергетического эффекта;
– привлечения внешнего капитала в возрастающих размерах и ук-

репления доверия кредиторов;
– распределения финансового риска между структурами объединения.
4. Совершенствование системы сбыта и торговли на основе:
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– создания совместной современной системы сбыта продукции, по-
строенной на новейших методах коммуникаций (разветвленная система
логистики, устойчивые каналы и сегменты сбыта, единые цены и др.);

– устранения конкуренции внутри объединения при одновремен-
ном усилении конкурентных позиций всего объединения;

– снижения риска за счет усиления гарантий сбыта (горизонтальная
и вертикальная диверсификация производства, расширение номенкла-
туры и ассортимента выпускаемой конечной продукции, учет предпоч-
тений различных категорий потребителей, обеспечение заданных пара-
метров качества поставляемой продукции и др.);

– усиления экономического влияния на соответствующих продукто-
вых сегментах внутри республики и укрепление возможности выхода на
международные рынки;

– создания возможностей по импортозамещению (особенно при за-
купках дорогостоящих сырьевых ресурсов и других материалов).

Разработка перспективных форм управления агропромышленны-
ми объединениями. Система управления крупной интегрированной
структурой представляет собой непрерывный процесс выработки и ре-
ализации управленческих решений, представляющих экономические ин-
тересы не только всего объединения, но и отдельных субъектов интегра-
ции. Она выражается в установлении общих для всех его структурных еди-
ниц целей развития, которые являются необходимым интегрирующим и
системообразующим фактором, объединяющим все структурные едини-
цы системы в единое целое, а также в координировании их действий.
Развитие информационных технологий в последние годы порождает

необходимость совершенствования традиционных направлений в ме-
неджменте путем использования более прогрессивных индивидуально-
информационных подходов, основанных на системно-ситуационном
анализе и оценке возможных вариантов создания организационной
структуры объединения.
В данных условиях хозяйствования требуются качественные концеп-

туальные изменения системы управления крупными агропромышлен-
ными формированиями, основными из которых являются:

– предоставление права объединению определить свое место в хо-
зяйственной системе отрасли, ориентируясь на стратегию коопериро-
вания и развитие контрактных отношений;

– оптимизация бизнес-планирования стратегических управленчес-
ких решений в корпоративных структурах по активизации имеющегося
ресурсного потенциала участников объединения;

– использование индивидуальности конкретного объединения пу-
тем реализации имеющихся уникальных конкурентных преимуществ в
технологиях производимой продукции;
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– развитие корпоративной культуры управления, ее ориентация на
потребности и интересы работников с учетом влияния внешней и внут-
ренней среды на хозяйственную деятельность субъектов интеграции.

Совершенствование мотивации труда, производства и предпри-
нимательства. Рыночный механизм функционирования крупных ин-
тегрированных формирований требует совершенствования форм и прин-
ципов мотивации и стимулирования труда, оказывающих существенное
воздействие на результативность экономической деятельности. Выбор той
или иной системы мотивации целесообразно связывать не только с содер-
жанием трудовых операций, но и с действующими принципами управле-
ния в данном объединении, сложившимися условиями производства и орга-
низационной культурой взаимоотношений между субъектами интеграции.
Следует признать, что мотивационный механизм трудовой деятель-

ности во многих интеграционных структурах аграрной сферы слабо
учитывает не только уровень их обеспеченности материально-техничес-
кими и финансовыми средствами для развития участников объедине-
ния, но и психологическую готовность сельских тружеников к рыноч-
ным условиям хозяйствования, побуждающую каждого рабочего тру-
диться производительно при достижении конкретно поставленной цели.
Концептуальным направлением совершенствования мотивации труда

и предпринимательства в крупных агропромышленных структурах яв-
ляется участие работников в прибылях и акционерном капитале.
Стимулирование эффективной трудовой активности работников круп-

ных объединений путем участия в распределении прибыли является
сегодня одной из перспективных систем вознаграждения. Проведенные
нами исследования позволили сформулировать условия данного участия:

– зависимость трудовых достижений в работе и получаемого дохода от
прибыли путем установления определенного процента для каждого работника;

– предварительная согласованность порядка вознаграждения от при-
были за перевыполнение доведенных заданий;

– отсутствие ограничений по суммам премий, причитающихся к
выплате за участие в прибылях;

– соответствие получаемых доходов реальному вкладу работника в
деятельность объединения;

– сведение до минимума выплат, не зависящих от конечных результа-
тов работы объединения;

– материальное стимулирование на основе участия в прибылях долж-
но распространяться на всех работников организации;

– ликвидация скрытых или излишних накладных расходов, отрицательно
влияющих на величину прибыли и данную премиальную систему.
Вместе с тем материальное стимулирование в крупных агропромыш-

ленных формированиях должно реально заинтересовывать работников в
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реализации стратегических планов развития объединения. Таким эконо-
мическим стимулом является система участия в капитале, позволяющая
увязать достижение целей субъекта интеграции и интересы сотрудни-
ков. Исследования показывают, что если члены трудового коллектива не
являются собственниками организации, а участвуют лишь в прибы-
лях с правом голоса при ее распределении, то использование основ-
ной массы прибыли на цели стимулирования нивелирует перспекти-
вы развития производства.
На основании предложенных концептуальных направлений перс-

пективного развития кооперативно-интеграционных агропромышлен-
ных формирований нами составлена блок-схема, представленная на
рисунке 2.2.

 Таким образом, выполненные исследования позволяют предложить
перспективную концепцию развития кооперативно-интегрированных

Рис. 2.2. Блок-схема направлений перспективного развития
агропромышленных формирований
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формирований в условиях переходной экономики и в связи с этим сде-
лать следующие выводы:

– включение всех субъектов интеграции в систему конкурентной состя-
зательности будет способствовать более эффективному развитию эконо-
мики АПК в новых условиях и в условиях естественной рыночной экономичес-
кой среды обеспечит отбор сильных и состоятельных товаропроизводителей;

– государственное регулирование кооперативно-интеграционных
процессов в условиях становления рынка следует рассматривать как
важнейшую составляющую концепции кооперативного переустройства
аграрной отрасли, обеспечивающую продовольственную безопасность и
национальную независимость. Государству необходимо поддерживать толь-
ко эффективное или стратегически необходимое производство или направ-
ления деятельности посредством специальных целевых программ;

– хозяйствующие субъекты должны иметь соответствующую адап-
тивную законодательную базу, регламентирующую их деятельность (по-
рядок налогообложения, условия ценообразования, формат земельных
отношений, порядок привлечения инвестиций и др.);

– субъекты агропромышленной интеграции должны располагать
механизмом хозяйствования, позволяющим строить их деятельность на ос-
нове самоокупаемости, самофинансирования и коммерческого расчета,
обеспечения ресурсообновления и роста качества конечной продукции.

2.2. Механизм создания и эффективного
функционирования интегрированных

объединений в АПК
Переход к рыночной системе хозяйствования требует использования

адекватных методов ведения экономики предприятий и объединений. Ры-
нок предполагает использование агропромышленными формированиями
принципиально новых форм взаимоотношений с государством, иными
организациями, трудовыми коллективами и работниками. Здесь начинают
действовать рыночные экономические и правовые регуляторы. В соответ-
ствии с этим требуют решения задачи экономического обеспечения произ-
водства и предпринимательства, стабилизации аграрной политики, приня-
тия антимонопольного законодательства, становления рынка капиталов и др.
Это возможно при наличии соответствующего хозяйственного ме-

ханизма, который призван оказывать эффективное воздействие на про-
изводство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Построение такого хозяйственного механизма должно предусматри-

вать комплексное развитие как отдельных хозяйствующих субъектов и
их объединений, так и всей аграрной отрасли. Это относится в первую
очередь к технико-технологическому переоснащению материально-тех-
нической базы предприятий, реорганизации системы поставок и сбыта
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продукции, использованию индикативного планирования и коммерчес-
кого расчета на основе самоуправления и самофинансирования пред-
приятий и трудовых коллективов.
Проведенные нами исследования позволили выявить и сформули-

ровать основные принципы создания агропромышленных формирова-
ний и их объединений, без учета которых невозможно построение ры-
ночного механизма их эффективного хозяйствования:

– добровольность формирования состава участников и гласность
проведения процедуры создания;

– оптимизация структуры производственной деятельности объедине-
ния с целью придания ей целостности на основе разработки и реализации
соответствующей производственно-финансовой и инвестиционной политики;

– создание благоприятных и равных условий функционирования для
всех субъектов интеграции;

– эквивалентность и паритетность обмена результатами трудовой де-
ятельности в рамках объединения;

– восприимчивость к достижениям науки и передовой практики и
адаптивность к ресурсосберегающим технологиям;

– оптимальность соотношения горизонтальных и вертикальных эко-
номических связей между субъектами интеграции различных уровней;

– преобладание социального характера в функционировании хозяй-
ственного механизма.
Практика показывает, что одним из важных условий образования

агропромышленных формирований является соблюдение принципа
добровольности. Решение о вступлении каждой организации в коопе-
ративную структуру должно приниматься самостоятельно, с учетом соб-
ственных возможностей по участию в совместном капитале. Исследования
показывают, что при обосновании целесообразности создания агропро-
мышленного формирования следует учитывать следующие составляющие:

· уровень развития профильных отраслей агропромышленного про-
изводства, имеющихся в конкретном регионе;

· организационно-экономические и финансовые условия потенци-
альных участников, то есть информацию о результатах их производствен-
но-финансовой деятельности и перспективах развития;

· возможные направления углубления отраслевой специализации
агропромышленного формирования, ассортимент, качественные харак-
теристики и объемы производимой продукции;

· оценку конкурентоспособности товарной продукции, предполага-
емой к выпуску, на местном рынке и за его пределами;

· степень управляемости деятельностью агропромышленного фор-
мирования, объем полномочий участников при реализации единой стра-
тегии его развития;
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· характеристику возможных вариантов использования общих мате-
риально-финансовых средств и распределения полученных доходов;

· оптимальность числа участников с учетом критерия максимизации
прибыли от совместной деятельности (табл. 2.4).
Экономической основой участия субъектов интеграции в создании

кооперативно-интеграционной структуры служит рост экономического
эффекта по сравнению с тем, если бы они функционировали автоном-
но. Образование агропромышленных формирований предоставляет их
участникам определенные экономические преимущества, обусловлен-
ные механизмом взаимодействия. В зависимости от форм интеграции
наиболее существенными являются:

♦ оптимизация налогообложения на промежуточных этапах произ-
водства в единой технологической цепи с уплатой основной суммы на-
логов на конечной стадии реализации готовой продукции;

Таблица 2.4. Факторы, способствующие эффективному формированию  
агропромышленных объединений, и преимущества их использования 

 

Факторы Преимущества 
Уровень развития профильных от-
раслей агропромышленного произ-
водства 

Учитывает особенности конкретных 
регионов для определения специали-
зации создаваемого объединения 

Организационно-экономические и 
финансовые условия потенциальных 
участников 

Предоставляет информацию о резуль-
татах производственно-финансовой 
деятельности и перспективах разви-
тия субъектов интеграции 

Углубление отраслевой специализа-
ции агропромышленного формирова-
ния, ассортимент, качественные харак-
теристики и объёмы производимой про-
дукции 

Позволяет диверсифицировать хозяй-
ственную деятельность, повысить 
качество выпускаемой продукции за 
счет углубления специализации 

Оценка конкурентоспособности то-
варной продукции, предполагаемой к 
выпуску, на местном рынке и за его 
пределами 

Обеспечивает мониторинг рыночного 
спроса на производимую продукцию 
и на этой основе повышает ее конку-
рентоспособность 

Степень управляемости деятельно-
стью агропромышленного формиро-
вания, объём  полномочий участни-
ков при реализации единой стратегии 
его развития 

Единая политика хозяйственной дея-
тельности обеспечивает эффективную 
управляемость и определяет функ-
циональные границы каждого из уча-
стников объединения 

Характеристики возможных вариан-
тов использования общих материаль-
но-финансовых средств и распреде-
ления полученных доходов 

Позволяет оптимизировать сущест-
вующие подходы по использованию 
ресурсов и распределению получен-
ных доходов 

Оптимизация числа участников с 
учётом критерия максимизации при-
были от совместной деятельности 

Способствует повышению произво-
дительности труда и росту доходно-
сти от хозяйственной деятельности 
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♦ обоснованное распределение прибыли среди участников форми-
рования в зависимости от их вклада;

♦ снижение трансакционных издержек в процессе совместной дея-
тельности субъектов интеграции;

♦ рациональное перераспределение оборотных средств между уча-
стниками с целью уменьшения привлеченных заемных ресурсов и со-
кращение процентных выплат за их использование;

♦ возможность образования централизованного резервного фонда
(посредством аккумулирования денежных и иных активов участников)
для реализации совместных инвестиционных программ.
Опыт функционирования агропромышленных формирований подтвер-

ждает, что основные этапы их создания связаны с образованием инициа-
тивной группы потенциальных участников, проведением общих собраний,
созданием центральной компании, подготовкой пакета учредительных до-
кументов для регистрации, определением экономического механизма вза-
имодействия в ее рамках. Так, инициативная группа из числа руководите-
лей и специалистов opганизаций-участников разрабатывает проект догово-
ра о совместной деятельности и проект устава, организует проведение уч-
редительной конференции, распространяет среди учредителей акции и пред-
ставляет необходимые документы для регистрации (рис. 2.3).
Актуальным является вопрос о составе участников кооперативно-

интеграционного объединения, который зависит от конкретных условий
деятельности, целей организации, конечных видов производства и коли-
чества готового продовольствия. При этом целесообразно в качестве
предприятий-интеграторов учреждать перерабатывающие и пищевые
предприятия, крупные животноводческие комплексы или торговые брен-
довые организации, которые реально смогут играть ведущую роль в
предпринимательской деятельности создаваемых объединений.
Вместе с тем полагаем, что во многих случаях интеграторами агро-

промышленного объединения могут и должны выступать предприни-
матели или их группа, которые могут создавать обособленную управ-
ленческую структуру, способную на основе менеджмента и маркетин-
га решать вопросы текущей и перспективной совместной деятельности
и обеспечивать эффективное хозяйствование всего объединения, то есть
решать весь перечень задач по совместной деятельности его членов.
В целом же, с целью обеспечения управляемости и минимизации транс-

портных издержек в состав таких структур нами предлагается включать тех-
нологически взаимосвязанные организации, расположенные, как правило,
на компактной территории. Первоначальное определение состава участни-
ков следует проводить открыто. Информация о предполагаемом создании
агропромышленного формирования доводится до всех потенциальных парт-
неров и должна содержать в себе его цели и задачи деятельности на
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перспективу, основные требования, предъявляемые к участникам, пе-
речень намечаемых инновационных проектов, программ по реконст-
рукции, модернизации и освоению производственных мощностей, со-
зданию новых рабочих мест. Образование агропромышленного форми-
рования влечет уменьшение части полномочий входящих в него орга-
низаций с передачей их вновь создаваемым кооперативным и интегра-
ционным структурам. В связи с этим необходимо соблюсти принцип
соответствия приобретаемых участниками прав и обязанностей. Среди
основных правомочий нами выделены:

– участие в управлении и контроле деятельности агропромышлен-
ного формирования в порядке, определяемом его учредительными до-
кументами;

Рис. 2.3. Этапы создания агропромышленного формирования
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– получение части прибыли от деятельности интегрированной структуры;
– доступ к информации о производственно-финансовой деятельности,

данным бухгалтерской и статистической отчетности участников интеграции;
– получение части имущества в случае выхода либо ликвидации аг-

ропромышленного формирования.
Наиболее значимыми обязанностями участников кооперативных и

интеграционных структур являются следующие:
– внесение вклада в общее имущество (совместную деятельность) в

установленном порядке и размере;
– оказание содействия партнерам по агропромышленному форми-

рованию в осуществлении их деятельности;
– соблюдение положений учредительных документов новой структуры;
– неразглашение конфиденциальной информации, связанной с дея-

тельностью агропромышленного формирования.
Выполненные нами исследования подтверждают, что одной из осо-

бенностей образования агропромышленных формирований (например,
ОАО) является двойственный характер участия коммерческих организа-
ций в формировании корпоративных структур. Во-первых, при внесе-
нии вкладов в уставный фонд ОАО субъекты хозяйствования выступают
как учредители нового юридического лица, обретая при этом соответ-
ствующие обязательственные права по отношению к нему. Во-вторых,
при подписании договора о создании агропромышленной группы с
участием созданного акционерного общества между учредителями воз-
никают отношения второго порядка, связанные с обеспечением каж-
дым из субъектов хозяйствования функционирования единой техноло-
гической цепи на основе принятого ими экономического механизма вза-
имодействия в рамках интегрированной структуры.
В случае создания крупной агропромышленной структуры и обра-

зования центральной компании, на ее исполнительный аппарат, после
регистрации и укомплектования штатной численности, возлагается ос-
новная организационная работа, предусмотренная Положением о го-
сударственной регистрации и прекращении деятельности агропромыш-
ленных структур:

– предоставление решений юридических лиц об участии в интегри-
рованной структуре, принятых в установленном порядке его органом
управления, уполномоченным на принятие такого решения;

– подача заявления о государственной регистрации агропромыш-
ленной группы;

– сбор нотариально заверенных копий учредительных документов
участников и свидетельств об их государственной регистрации;

– подготовка выписки из реестра акционеров каждого акционерного
общества-участника агропромышленного формирования;



86

– разработка организационного проекта создаваемой структуры;
– получение заключения Министерства экономики о соответствии

указанных документов законодательству Республики Беларусь о проти-
водействии монополистической деятельности и возможности государ-
ственной регистрации (рис. 2.4).
Следующим этапом эффективной деятельности агропромышленных

структур является формирование экономического механизма их регу-
лирования, обеспечения и стимулирования. Проведенные нами иссле-
дования позволили построить концептуальную схему такого механизма
(рис. 2.5). В предлагаемой схеме рыночный механизм функционирова-

Рис. 2.4. Алгоритм создания крупной агропромышленной структуры
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Рис. 2.5. Система рыночного механизма создания и функционирования
агропромышленных формирований
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инновационных программ 

Блок 
ценообразования 

Блок 
стимулирования 

Блок обеспечения техно-
логической совместимости 

Блок инновационного 
развития 

Блок внутрикорпоратив-
ных отношений 
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ния крупных интегрированных структур объединяет в единую взаимо-
связанную систему следующие основные блоки: государственного ре-
гулирования кооперативно-интеграционных процессов, обеспечения
технологической совместимости (дополняемости) участников, ценооб-
разования, стимулирования эффективного производства и трудовой ак-
тивности работников, инновационного развития и внутрикорпоратив-
ных хозяйственных отношений.

Блок государственного регулирования кооперативно-интеграцион-
ных процессов в аграрной сфере. Исследования показывают, что необхо-
димость участия государства в интеграционных процессах определяется
экономическими функциями, объективно присущими государству, кото-
рое в процессе практической реализации своих функций по регулирова-
нию аграрной экономики осуществляет многоцелевую, разнонаправленную
деятельность. Как показывает опыт, государство призвано обеспечивать:

 – активную целенаправленную денежную, налоговую, кредитную,
ценовую, социальную политику при создании интегрированных агро-
промышленных формирований;

– сбалансированность развития и структурную перестройку аграр-
ного сектора на основе согласования интересов на всех уровнях;

– предоставление субъектам хозяйствования информации о дина-
мике развития и размещении производительных сил, о долгосрочных и
среднесрочных планах социально-экономического развития страны и
ее отдельных регионов;

– создание условий для участия крупных агропромышленных струк-
тур в международном разделении труда.
Участие государства в интеграционных процессах в агропромыш-

ленном производстве нами предложено осуществлять по следующим
основным направлениям:

♦ формирование и эффективное функционирование рынка сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе коопе-
рации различных отраслей АПК;

♦  финансирование, кредитование, страхование, льготное
налогооблажение перспективных агропромышленных формирований;

♦ защита интересов отечественных субъектов интеграции при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности;

♦ финансирование научной деятельности по созданию эффективных
интегрированных формирований в сфере агропромышленного
производства;

♦ разработка и осуществление целевых программ по ускоренному
развитию социальной сферы села;

♦ создание адекватной нормативно-правовой базы, позволяющей в
условиях рыночных отношений осуществлять государственное регули-
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рование с помощью экономических методов, которые воздействуют на
экономические интересы товаропроизводителей.
Исследования подтверждают, что взаимодействие органов государ-

ственного управления и крупных интеграционных структур в условиях
рынка целесообразно строить на принципах партнерства. Государство,
выполняя свои функции по развитию государственных институтов и от-
ношений (органов экономики, социальной инфраструктуры и др.),
призвано формировать максимально благоприятные условия для эффектив-
ного хозяйствования товаропроизводителей (прежде всего законы и содержа-
щиеся в них механизмы). Агропромышленные объединения, стремясь к макси-
мизации доходов и прибыли, удовлетворению своих экономических интересов
путем активного предпринимательства в созданных государством для этого
макроэкономических условиях, обеспечивают при этом разнообразные потреб-
ности страны в качественных видах продовольствия.
В новых условиях хозяйствования систему государственного регули-

рования кооперативно-интеграционных процессов необходимо строить
на принципах самоорганизации, самоопределения, самоуправления и
самохозяйствования субъектов интеграции, которые должны привести
к самоокупаемости и самофинансированию всего агропромышленно-
го производства с одновременным ростом конкурентоспособности и
рыночной устойчивости национального АПК. Можно полагать, что в
этих условиях государственные субсидии кооперированному сельско-
му хозяйству не только не потребуется наращивать, но при усилении и
расширении экономической мощи агропромышленных объединений
необходимость в них отпадет вообще.

Блок обеспечения технологической совместимости (дополняемос-
ти) участников, эффективное функционирование которого возможно
только в условиях создания крупных самоуправляемых специализиро-
ванных и многоотраслевых корпоративных структур, в состав которых
целесообразно включать различные субъекты хозяйствования по техно-
логическим продуктовым цепям. Исследования показывают, что в рам-
ках таких технико-технологических кластерных структур возможно су-
щественное снижение налогооблажения результатов деятельности про-
межуточных звеньев в технологической цепи и концентрация основной
суммы налоговых выплат на этапе сбыта готового продовольствия.
Основными условиями, способствующими достижению технологи-

ческой взаимодополняемости субъектов интеграции, нами определены
следующие:

– организационно-управленческие. В состав агропромышленных
формирований следует включать хозяйствующие субъекты, способные
обеспечить единство технологического процесса по продуктовым це-
пям под единым управлением;
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– правовые (законодательные). Наличие адекватной нормативной базы
способствует созданию таких моделей интегрированных структур, которые
позволяют осуществлять производство, переработку и реализацию продукции;

– финансово-экономические. Экономическое и финансовое состоя-
ние субъектов интеграции должно быть соизмеримым и отвечать тре-
бованиям по выполнению поставленных перед объединением задач;

– инвестиционно-инновационные. Крупные и крупнейшие агропро-
мышленные структуры представляют повышенный интерес для отече-
ственных и зарубежных инвесторов в контексте вложения капиталов и
создания эффективного экспортоориентированного производства;

– кадрового обеспечения. Эффект масштаба производства позволя-
ет в рамках объединения обеспечить высококвалифицированными спе-
циалистами и работниками не только головное предприятие, но и все
участвующие в интеграции организации;

– маркетинговые. Создание крупных агропромышленных структур
позволяет формировать полноценные маркетинговые службы с целью
проведения маркетинговых исследований по продвижению продукции
на внутреннем и внешнем рынках.

Блок ценообразования, который является коренным инструментом
успешного функционирования субъектов интеграции. Следует при-
знать, что существующая система ценообразования как в АПК в целом,
так и в корпоративных структурах не обеспечивает товаропроизводите-
лям (в первую очередь сельскохозяйственным) прибыльности деятель-
ности ввиду сложившегося несоответствия между ценой на продукты
питания и суммой расходуемых на их получение ресурсов.
Важность создания адаптативного ценового механизма заключается

в том, что он должен обеспечить деятельность всех участников объеди-
нения на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Для до-
стижения этих параметров цены (внутренние, закупочные, реализаци-
онные) необходимо устанавливать с учетом покрытия ими среднеот-
раслевых или нормативных затрат на производство (по всем основным
статьям) и обеспечения разумной прибыли и рентабельности в разрезе
основных видов деятельности или конечных продуктов.
Выполненные нами исследования показывают, что производимое

продовольствие в условиях крупных и крупнейших продуктовых компа-
ний должно иметь адекватную стоимость и цену, установленную по ре-
ально необходимым затратам (отбросив бесхозяйственность). Это под-
тверждается практикой эффективного функционирования экономичес-
ки развитых стран и позволяет решить другие задачи:

– компенсировать субъектам интеграции производственные затра-
ты на каждом этапе технологической цепи за счет собственных доходов,
то есть работать на принципах самофинансирования;
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– поднять ценность продовольствия, выработать бережное отноше-
ние потребителей к продуктам питания, повысить рациональность их
использования и потребления;

– привлечь из других регионов более дешевую продукцию для пол-
ного удовлетворения потребительского спроса населения.

Блок стимулирования эффективного производства и трудовой ак-
тивности работников. Наличие данного механизма обуславливается
необходимостью решения проблем платежеспособности и финансово-
экономического оздоровления агропромышленных предприятий, вклю-
чая интегрированные структуры. Полагаем, что наряду с мерами госу-
дарства по созданию благоприятных условий для зарабатывания ими
средств и самофинансирования, субъекты хозяйствования должны быть
заинтересованы в решении своих текущих задач за счет доходов от соб-
ственной производственной деятельности.
Важным является развитие инвестиционного производства на всех

(или большинстве) этапах технологической цепи – от получения каче-
ственного сырья до реализации готового продовольствия. Интенсифи-
кация производства позволяет существенно повысить продуктивность
выращивания растений и животных и на этой основе нарастить объемы
сбыта этой продукции с целью увеличения выручки и прибыли от хо-
зяйственной деятельности участников интеграции.
Исследования показывают также, что в условиях становления ры-

ночных отношений традиционная система стимулирования труда ра-
ботников, построенная на основе постоянных (централизованно уста-
навливаемых) тарифных ставок для сдельной и повременной оплаты тру-
да, устарела и себя исчерпала. Она может быть использована лишь для
некоторых категорий наемных работников, которые не могут или не ста-
вят перед собой цель зарабатывания дополнительных средств и повыше-
ния качества своей жизни.
Совершенствование мотивационных подходов в целях повышения

эффективности функционирования крупных интегрированных струк-
тур целесообразно осуществлять с использованием рыночных механиз-
мов стимулирования трудовой деятельности (а не затрат труда, как раньше),
в основе которых должны лежать прямые результаты производственно-сбы-
товой деятельности конкретного подразделения или коллектива, а именно –
доходы от реализации продукции, включая прибыль. Кроме того, перспек-
тивным мотивационным направлением для работников является возмож-
ность их участия в прибыли и доходах всей интегрированной структуры,
использование механизма накопления капитала и собственности, получе-
ния процентов и дивидендов на вложенный капитал в ее развитие.

Блок инновационного развития в рамках агропромышленного объе-
динения. В условиях переходной экономики, характеризующейся низко-
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и неплатежеспособностью большинства организаций аграрной сферы,
сложно обеспечить инновационную модернизацию своего производ-
ства. Большинству разрозненных предприятий, озадаченных самовыжи-
ванием в условиях становления рынка, очень трудно разорвать замкну-
тый круг – они не имеют средств для технико-технологической модерни-
зации производства, поэтому производят неконкурентную по издерж-
кам и товарным свойствам продукцию. В свою очередь, низкосортная и
ограниченная по потребительским свойствам продукция не находит до-
статочного сбыта (особенно на зарубежных рынках), а отсюда нет воз-
можности сформировать достаточные капиталы для практической реа-
лизации инновационной политики в хозяйственной деятельности.
Кроме того, как показывает изучение данного вопроса, сложность

перехода отечественных агропромышленных предприятий и их объеди-
нений (в первую очередь крупных и крупнейших) на интенсивный и
инновационный путь развития связана с относительно небольшим объе-
мом внутреннего продовольственного рынка (внешние рынки пока не-
доступны для белорусских поставщиков ввиду низкого качества и недо-
статочного ассортимента) и невозможностью компенсировать затраты
на нано-технологии за счет увеличения масштабов производства.
В этих условиях полагаем, что главным направлением инновацион-

ного развития аграрной экономики страны является создание крупных
кооперативно-интеграционных продуктовых структур, которые объеди-
няют в своем составе различные субъекты хозяйствования по техноло-
гическим цепям. В рамках таких саморегулируемых объединений появ-
ляется возможность сконцентрировать имеющиеся ресурсы (возможно
и небольшие на первых порах) участников интеграции и направить их на разви-
тие приоритетных звеньев и направлений деятельности объединения.
Исследования показывают также, что в рамках таких кластерных

структур возникают условия на заключительной стадии создавать (при
распределении прибыли) инвестиционные и инновационные фонды для
технико-технологической модернизации важнейших звеньев продукто-
вой цепи. Самостоятельная зарабатываемость капиталов, формирова-
ние и концентрация доходов и прибыли в условиях расширения и интен-
сификации производства и сбыта продовольствия на принципах само-
управления и самофинансирования позволяет успешно инвестировать до-
статочные ресурсы в развитие ключевых направлений хозяйствования.
Опыт экономически развитых стран также подтверждает, что укреп-

ление рыночных позиций в жесткой конкурентной борьбе практически
всех крупнейших мировых компаний по производству самой конкурен-
тоспособной продукции основывается на кооперации средств и ресур-
сов для непрерывного обновления технологий, привлечения ноу-хау и
диверсификации производства. В АПК Беларуси также преобладающая



93

часть нововведений, обеспечивающих реальный экономический эффект
в отрасли, создается группой крупных товарных предприятий, стремя-
щихся использовать на практике все новое и передовое и работающих в
тесной связи с наукой.

Блок внутрикорпоративных хозяйственных отношений. Организаци-
онно-экономические отношения первичных подразделений крупных кор-
поративных структур (кооперативов, арендных коллективов) целесообраз-
но строить на основе самоокупаемости. Каждый такой коллектив должен
функционировать в условиях внутрихозяйственных товарно-денежных от-
ношений и окупаемости производственных затрат, материальной заинте-
ресованности и ответственности за конечные показатели производства.

 Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках,
крупным агропромышленным предприятиям необходимо в первую
очередь перестроить внутрихозяйственные экономические отношения,
которые охватывают все объекты производственной и обслуживающей
деятельности, рабочие места. Построение хозяйственных отношений на
рыночных принципах обеспечивает эквивалентный обмен результата-
ми производственной деятельности как между подразделениями, так и
отдельными членами этих коллективов, что, в свою очередь, способ-
ствует полному соответствию интересов хозяйства, подразделений и
каждого работника в отдельности.
Исследования показывают, что совершенствование внутрихозяй-

ственных организационно-экономических отношений в рамках крупных
агропромышленных структур идет по пути углубления специализации и
разделения труда и формирования на этой основе самостоятельных спе-
циализированных производственных, обслуживающих, подсобных и
других подразделений, которые существенно повышают эффективность
совместного производства. Разделение целостного производственного про-
цесса на отдельные стадии, фазы, операции способствует закреплению каж-
дой из них за отдельными работниками и трудовыми формированиями на
длительный период и повышению производительности их труда.
Вместе с тем при формировании новых внутрихозяйственных под-

разделений, выборе их форм и типов, обосновании размера и состава
нами предложено учитывать не только требуемое сочетание технологи-
ческих звеньев в общей производственной цепи, но и их экономическую
целесообразность, существующие и возникающие связи и отношения
между ними, направления и формы их взаимодействия, условия пред-
принимательства и необходимость обеспечения самофинансирования.
Этому должна предшествовать подготовительная работа, задача кото-
рой – оценить существующую организацию труда, использование ра-
бочего времени и определить исходную схему организационной струк-
туры. На ее основе устанавливается тот вид управления производствен-
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ными процессами, который в наибольшей степени соответствует усло-
виям данного хозяйства.
Исходя из теории и практики развития крупных интегрированных

структур, нами выделены две основные группы внутрикорпоративных
взаимосвязей и отношений:

– технико-технологические связи, которые направлены на эффектив-
ное использование предметов и средств труда, соблюдение агротехни-
ческих и зоотехнических требований;

– социально-экономические отношения внутри трудовых коллекти-
вов (подразделений) и между ними, которые развиваются на основе ин-
дивидуальных и коллективных экономических интересов. К ним отно-
сятся распределительные отношения, а также отношения, связанные с
управлением. Они существенно (через интересы работников) влияют на
использование материально-вещественных элементов производства, на
эффективность хозяйствования.
При этом исследования показывают, что организационно-техничес-

кие и социально-экономические связи в крупных агропромышленных
структурах и их подразделениях взаимообусловлены. Организационное
построение таких предприятий должно способствовать не только рацио-
нальному формированию подразделений с точки зрения технологичес-
ких принципов, но и установлению внутрихозяйственных социально-
экономических отношений, позволяющих повысить трудовую активность
работников.
Изучение показывает, что поведение субъектов интеграции на рын-

ке не всегда соответствует их рациональному выбору из множества про-
изводственных возможностей. Так как хозяйствующие субъекты не име-
ют каких-либо имманентных целей и мотивов поведения, за исключени-
ем цели выживания и роста, они формируются в процессе поиска и
"естественного отбора" предприятий, функционирующих на рынке во
взаимодействии с экономической средой. Вместе с тем в современных
условиях сложно выявить эффективность механизма хозяйствования
отдельных предприятий, так как происходящие изменения условий внеш-
ней среды обуславливают преимущественно его результативность.
Выполненные нами исследования позволили выявить и обосновать

факторы, обеспечивающие эффективность функционирования систе-
мы рыночного механизма создания и функционирования агропромыш-
ленных формирований. В предложенную схему нами включены следу-
ющие основные группы факторов:

– рыночного регулирования (создание условий свободного продви-
жения продуктов на внутреннем и внешнем рынках; формирование цен
на основе потребительского спроса и предложения; стимулирование
минимизации трансакционных издержек субъектами интеграции и др.);



95

– внешнего воздействия (стимулирование инвестиций в интегриро-
ванные структуры; сбор и распространение экспресс-информации о
состоянии рыночной конъюнктуры качества продукции на внешних
рынках; импорт сырья, ресурсов и исходных материалов по приемле-
мому ценовому значению);

– социальных (обеспечение роста доходов работников с учетом со-
стояния экономики; соблюдение взаимных обязательств сторон, регули-
рующих социально-трудовые отношения в области организации труда,
его оплаты, социальных гарантий; проведение социологических и эко-
номических исследований и мониторинг социального развития работ-
ников интегрированных структур);

– внутрикорпоративных (оптимизация структуры управления; вне-
дрение противозатратного механизма хозяйствования; использование
новой техники и передовых технологий; развитие системы участия ра-
ботников в капитале и прибыли объединения и др.);

– государственного регулирования (ценовая и финансово-кредитная
политика, стимулирующая эффективность производства и труда; адек-
ватная инновационная политика для крупных интегрированных струк-
тур; организация системы подготовки и переподготовки работников, обес-
печивающих владение навыками предпринимательства и др.) (рис. 2.6).
Учет названных факторов при создании и функционировании меха-

низма хозяйствования должен способствовать созданию более совер-
шенных агропромышленных структур и повышению эффективности их
функционирования.
Таким образом, резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что:
– предложенный механизм создания и функционирования агропро-

мышленных формирований позволяет повысить эффективность их дея-
тельности путем наращивания объемов производства для удовлетворе-
ния потребительского спроса на основе совокупности экономических
рычагов, стимулов и методов воздействия на производственно-финан-
совые интересы субъектов интеграции и их работников (включая произ-
водство, переработку и реализацию продуктов);

– разработанный механизм функционирования крупных агропро-
мышленных формирований в условиях становления рынка основывает-
ся на единстве и взаимосвязи системы основных блоков: государствен-
ного регулирования кооперативно-интеграционных процессов, обеспе-
чения технологической совместимости (дополняемости) участников,
ценообразования, стимулирования эффективного производства и тру-
довой активности работников, инновационного развития и внутрикор-
поративных хозяйственных отношений, интерпретированных с учетом
проводимой государством аграрной политики и развития рыночных
механизмов хозяйствования;
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Рис. 2.6. Факторы, обеспечивающие эффективность рыночного механизма
 функционирования агропромышленных объединений
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– в предложенном рыночном механизме отражаются все существен-
ные черты внутрикорпоративных производственных отношений и осо-
бенности каждого объекта управления, способ и формы его организа-
ции, место, роль и положение в общей системе интегрированной струк-
туры, характер экономических связей и специфика технологии произ-
водства в структурных подразделенях;

– принципиальная особенность предложенного рыночного механиз-
ма создания и функционирования агропромышленных объединений
состоит в том, что он обеспечивает их эффективное развитие на услови-
ях самоорганизации и самофинансирования. Этому способствует тес-
ная технологическая связь между субъектами интеграции в единой про-
дуктовой цепи, которая создает экономические, материальные, соци-
альные стимулы для развития производства, более полной реализации
интересов как всего объединения, так и каждого работника.

2.3. Эффективные методы государственного
регулирования процессов агропромышленной

интеграции в условиях рыночных преобразований
В рыночной экономике одна из основных ролей принадлежит опре-

делению рационального соотношения саморегулирующих и регулиру-
ющих ее рычагов, формированию баланса взаимоотношений с госу-
дарством по созданию благоприятных экономических условий для хо-
зяйствующих субъектов и их объединений.
Под государственным регулированием организационно-экономичес-

ких отношений следует понимать систему экономического, социального и
правового обеспечения условий для формирования и устойчивого разви-
тия аграрного производства. При выполнении регулирующих функций го-
сударство использует как административные, так и экономические методы.
Одной из важнейших составных частей эффективного государствен-

ного регулирования является поддержка отрасли, представляющая со-
бой совокупность научно обоснованных правовых, социально-эконо-
мических, финансовых и организационных мер, устанавливаемых госу-
дарством с целью активного воздействия на эффективное развитие
субъектов агропромышленного производства, включая крупные коопе-
ративно-интеграционные объединения (табл. 2.5).
Анализ показывает, что экономически обоснованные методы регули-

рования воздействуют на конъюнктуру рынка и через нее косвенно оказы-
вают влияние на производителей и потребителей товаров и услуг. В то же
время любые экономические регуляторы связаны с административными
решениями. Так, сначала надо принять соответствующее решение государ-
ственным органам, чтобы изменить, например, налоговые ставки, предос-
тавить налоговые льготы или выделить бюджетную поддержку.
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Изучение позволило сделать вывод, что государственное регулиро-
вание аграрной экономики в целом и кооперативно-интеграционных
процессов в частности особенно значимо в период становления рыноч-
ных отношений и институциональных преобразований.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что, ис-

ходя из специфических особенностей, сельское хозяйство не является само-
регулирующей системой вследствие общей консервативности и инерцион-
ности аграрной сферы как производственной системы, а также низкой эла-
стичности спроса на сельскохозяйственную продукцию и высокой эластич-
ности цен на нее. Следовательно, в условиях переходного периода следует соче-
тать административные и экономические методы регулирования в АПК.
Выполненные нами исследования позволили выделить две эконо-

мические модели эффективного участия государства в деятельности хозяй-
ствующих субъектов: свободной торговли и аграрного протекционизма.
Первая модель базируется на основном постулате – должна быть обес-
печена относительно свободная конкуренция товаров на рынке, она при-
меняется некоторыми развитыми странами (например, Австралия, Ка-
нада, США).
Вместе с тем США, являясь ведущим экспортером продовольствия

на мировом рынке, применяет многие меры государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных организаций. При этом надо отметить, что ос-
новную часть в структуре этой поддержки составляет государственная
дотация экспорта.
Модель аграрного протекционизма предусматривает государствен-

ную поддержку собственных товаропроизводителей для обеспечения
конкурентных преимуществ на рынке производимой ими сельскохозяй-
ственной продукции. Данной модели придерживаются, например, стра-
ны Европейского союза, в которых большая часть поддержки направля-
ется государством напрямую отечественным производителям.
Вместе с тем накопленный опыт стран с рыночной экономикой сви-

детельствует о недостаточной эффективности использования только
методов саморегулирования. Проведенные нами исследования показы-
вают, что регулирование деятельности крупных агропромышленных
формирований должно органически сочетать экономические методы с
механизмами рыночного саморегулирования деятельности субъектов
интеграции (рис. 2.7).
Исследования показывают, что необходимость участия государства

в регулировании интеграционных процессов обусловлена преимуще-
ствами, которые возникают при формировании крупных агропромыш-
ленных объединений (недоступные предприятиям, функционирующим
разрозненно) и их влиянием на эффективное функционирование всех
подкомплексов АПК. При этом возможно наличие факторов, сдержива-
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ющих успешную реализацию преимуществ кооперативных объедине-
ний. Вместе с тем полагаем, что существование сдерживающих факто-
ров не ставит под сомнение перспективность создания и функциониро-
вания интегрированных структур, так как в сравнении с разрозненными
товаропроизводителями они имеют реальные возможности реализации
имеющихся преимуществ (табл. 2.6).
В настоящее время в АПК Беларуси применяются следующие ос-

новные способы регулирования деятельности агропромышленных фор-
мирований и их объединений:

– поддержка доходов: установление минимальных гарантированных
цен, закупки продовольствия для государственных нужд и т. д.;

Рис. 2.7. Схема регулирования деятельности крупных объединений
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Таблица 2.6. Преимущества крупных агропромышленных объединений  
и факторы, сдерживающие их развитие в условиях становления рынка 

 

Преимущества Сдерживающие факторы 
 Более эффективное использова-
ние материальных ресурсов за 
счет внедрения  ресурсо- и энер-
госберегающих технологий 

Чрезмерные затраты многих видов ресурсов на 
получение единицы продукции. Например, затра-
ты кормов на производство центнера животно-
водческой продукции в стране завышены более 
чем в полтора раза  

 Больше финансовых возможно-
стей приобретать необходимые 
оборотные средства  
(эффективные средства химиза-
ции, сортовые семена, племен-
ной скот и т. д.) 

Существенный недостаток у большинства пред-
приятий собственных оборотных  
средств – более 50 %  

 Снижение затрат на единицу 
продукции как за счет масштаба 
производства, так и специализа-
ции функций исполнителей, 
экономии на косвенных из-
держках 

Высокие накладные расходы. Например, во многих 
организациях значительно завышена стоимость 
зданий и сооружений из-за применения нерыноч-
ных методик их оценки, что увеличивает амортиза-
ционные отчисления и, как следствие,  повышает 
себестоимость продукции 

 Рост возможностей приобрете-
ния современного оборудования 
для обеспечения  лучшего качества 
продукции. Крупные объединения 
могут формировать технологиче-
ски обоснованную структуру про-
изводственных фондов, более 
рационально использовать инно-
вационную технику 

Недостаточный уровень технико-
технологического переоснащения производст-
венных процессов на предприятиях, функциони-
рующих самостоятельно. Например, техническая 
обеспеченность в растениеводстве составляет 50–
60 % от научно обоснованного нормативного 
уровня (с учетом коэффициента технической 
готовности)  

 Формирование фондов для 
внедрения новых наукоемких 
технологий, использования оп-
тимальных севооборотов 

Большинство отечественных хозяйств использу-
ют устаревшие технологии. Кроме того, в рес-
публике фактический размер финансирования 
аграрной науки в три раза меньше минимально 
необходимого, что негативно сказывается на 
внедрении инновационных технологий в практи-
ку хозяйственной деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий 

 Обеспечивается более высокая 
производительность труда 

  Фактическая  производительность труда в несколько 
раз ниже научно обоснованного норматива, необ-
ходимого для обеспечения функционирования 
сельскохозяйственных организаций в условиях 
самоокупаемости и самофинансирования  

 Больше возможностей для при-
влечения высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
технологий, финансов, управле-
ния персоналом, сбыта и созда-
ния для работников лучших 
условий труда и быта  

Недостаточная обеспеченность сельскохозяйст-
венных предприятий кадрами высшей и средней 
квалификации ввиду низкой привлекательности и 
мотивации труда. Кроме того, у действующих 
руководителей и специалистов наблюдается  
недостаточный опыт организации производства в 
рыночных условиях, а также в сфере предприни-
мательства и коммерческой деятельности 
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– внешнеторговое регулирование деятельности крупных и крупней-
ших агропромышленных структур при экспорте продовольствия;

– стимулирование снижения затрат на перспективных направлениях
деятельности путем компенсации расходов товаропроизводителей на
приобретение средств производства (прямые компенсации производи-
телям, система лизинга и др.);

– льготные кредиты сельхозпроизводителям на пополнение оборот-
ных средств (пониженная процентная ставка и льготные сроки предос-
тавления кредита, товарный кредит, реструктуризация и снижение дол-
га), налоговые льготы;

– различные меры поддержки в рамках государственных программ,
не связанные с доходами товаропроизводителей. При этом изучение
показало, что сформировавшиеся подходы по регулированию деятель-
ности крупных интегрированных структур недостаточно полно учиты-
вают новые условия хозяйствования в период становления рынка. С це-
лью совершенствования имеющихся методов участия государства в со-
здании агропромышленных формирований нами разработаны методо-
логические подходы по регулированию процессов агропромышленной
интеграции, основными направлениями осуществления которых нами
выделены следующие:

♦ замена существующей системы поддержки товаропроизводителей
(недостаточно связанной с эффективностью их производственной дея-
тельности и порождающей у субъектов хозяйствования иждивенческие
настроения) рыночными ее формами, позволяющими сформировать
предпосылки для объективного распределения финансовых ресурсов
между субъектами интеграции;

♦ сохранение минимальных гарантированных (закупочных) цен, ко-
торые выступают как мера, направленная на повышение доходов произ-
водителей. Это обусловлено тем, что сложившаяся в стране система
установления минимальных гарантированных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию не в полной мере учитывает макроэкономические и
социальные факторы и требует совершенствования;

♦ компенсация производственных издержек субъектам интеграции,
осваивающим новые перспективные виды деятельности или продукции
под имеющийся потребительский спрос. Смысл этой поддержки заклю-
чается в том, что производителям компенсируется разница между уров-
нем рыночных цен и их издержками. Полагаем, что данный вид компен-
сации имеет ряд преимуществ по сравнению с другими схемами под-
держки собственных товаропроизводителей. Во-первых, данная схема
не влияет на уровень рыночных цен, то есть не приводит к их росту; во-
вторых, в прозрачной форме показывает уровень издержек по осуще-
ствлению этой программы поддержки. При этом государственные орга-
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ны могут отслеживать размеры издержек и в соответствии с этим распреде-
лять средства, оценивать эффективность поддержки и при необходимости
корректировать ее на перспективу, в-третьих, компенсация производствен-
ных издержек ложится бременем не на потребителей, а на налогоплатель-
щиков и, имея в виду характер налогообложения, большая часть расходов
покрывается высокодоходной категорией налогоплательщиков;

♦ стимулирование инновационного развития крупных объединений,
позволяющее применять новейшие технику и технологии в агропромыш-
ленном производстве, расширять ассортимент выпускаемой продукции
и повышать ее качество;

♦ создание специализированных фондов для проведения закупочных
и товарных интервенций с целью повышения устойчивости аграрного и
продовольственного рынков и ограничения колебаний рыночных цен.
Регулирование функционирования крупных агропромышленных

объединений целесообразно осуществлять административно-правовы-
ми, экономическими и информационными методами. Вместе с тем, как
показывают исследования, наиболее гибкие условия эффективного функ-
ционирования кооперации и интеграции в аграрном секторе экономики
создает смешанный тип государственного вмешательства (на основе соче-
тания рыночных и административно-правовых методов регулирования),
который характерен для большинства стран с рыночной экономикой.
Предложенные направления регулирования процессов агропромыш-

ленной интеграции позволили уточнить основные функции государства
в воздействии на интеграционные процессы в АПК в период рыночных
преобразований (табл. 2.7).
Проведенное изучение позволило при этом выделить из всего мно-

гообразия наиболее значимые функции государства. Так, важной со-
ставляющей регулирования является обеспечение рациональной спе-
циализации и концентрации агропромышленного производства и повы-
шение на этой основе конкурентоспособности конечной продукции.
В условиях становления рынка государственное регулирование при-

звано создавать условия для внедрения новейших систем ведения хозяй-
ства, проведения научных исследований на перспективных направлени-
ях, осуществлять подготовку и переподготовку кадров, оказывать ин-
формационно-консультативные услуги и др.
Вместе с тем переход на инновационный путь развития крупных аг-

ропромышленных формирований требует соответствующих подходов
со стороны государства по финансированию целевых ресурсосберега-
ющих программ, позволяющих существенно снизить энерго-, трудо-,
фондо- и материалоемкость конечной продукции.
Таким образом, эффективное государственное регулирование долж-

но базироваться на соответствующем механизме, способном форми-
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Таблица 2.7.  Основные функции государства по регулированию  
интеграционных процессов в АПК 

 

Функции Инструмент (механизм) 
Формирование 
конкурентной 

среды 

Непрерывное технико-технологическое обновление производства 
Внедрение инновационного менеджмента и маркетинга 
Использование эффективного механизма антимонопольной политики 
Повышение уровня открытости отечественного рынка продовольствия 
для иностранных конкурентов 
Рациональный протекционизм экспорта конкурентоспособной 
продукции на международном рынке, его определенных нишах 

Создание усло-
вий для устой-
чивого предло-
жения товаров и 
услуг высокого  
качества 

Оптимизация системы государственных заказов 
Поддержка крупных предпринимательских структур и их объеди-
нений в сфере производства  
Повышение стимулирующей роли налоговой и кредитной систем 
Создание стратегических резервов продукции с целью воздействия 
на конъюнктуру рынка 
Повышение доли продаж конкурентоспособной продукции с целью 
насыщения потребностей рынка и регулирования цен 
Переход на экономический механизм воспроизводства инноваци-
онных товаров со всеми его элементами, рычагами и т. д. 

Формирование 
условий для  
эффективной 
деятельности  
субъектов инте-

грации 

Обеспечение экономической свободы товаропроизводителей  
Создание благоприятной среды и селективной поддержки в зави-
симости от выполнения необходимой для общества функции 
Создание четких, равных «правил игры» на всем экономическом 
пространстве Беларуси 
Формирование экономического механизма стимулирования това-
ропроизводителей соответствующей налоговой, кредитной, страхо-
вой, амортизационной и другими научно обоснованными система-
ми регулирования  
Создание эффективной системы образования, подготовки, перепод-
готовки и повышения уровня квалификации кадров 

Формирование 
организацион-
ной и рыночной 
инфраструктуры 

Создание условий для доступа продукции крупных агропромышленных 
структур на рынки: местный, региональный, национальный, мировой  
Создание системы учреждений, фирм, структур, обеспечивающих 
формирование, развитие и поддержку всех форм инфраструктуры 
(центров информационно-консультативного и научного обеспече-
ния, подготовки и повышения квалификации кадров, лизингового и 
маркетингового обслуживания, инновационных центров, союзов 
предпринимателей и т. д.) 

Привлечение 
иностранных 
инвестиций 

Оптимизация государственного законодательства 
Обеспечение гарантий защиты инвестиций 
Формирование максимально благоприятной среды для предприни-
мательской деятельности 
Формирование инфраструктуры иностранного инвестирования 

Обеспечение 
социальной 
ориентации 
процесса фор-
мирования и 
развития агро-
промышленных 
объединений 

Ориентация деятельности интегрированных структур на достиже-
ние экономического и социального эффекта 
Создание мотивационного механизма, ориентированного на конеч-
ные результаты: производство высококачественных товаров и ус-
луг, пользующихся спросом покупателей 
Обеспечение социальной защиты работников, в том числе мини-
мального уровня зарплаты, начисления дивидендов на акции 
Создание условий для подлинной экономической состязательности 
и реализации творческого потенциала каждого работника  
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Окончание таблицы 2.7 
 

Функции Инструмент (механизм) 
 Создание условий для подлинной экономической состязательно-

сти и реализации творческого потенциала каждого работника 
Установление прогрессивной налоговой системы, стимулирую-
щей рост доходов работников 
Повышение уровня занятости работников в сфере обслуживания 
Создание стимулирующей системы повышения квалификации и 
переподготовки работников  

Проведение 
обоснованной 
инновационной 
политики 

Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности 
Определение системы приоритетов, позволяющих эффективно 
использовать инвестиционные ресурсы 
Внедрение интенсивных ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий 
Формирование и развитие инвестиционной инфраструктуры 
Селективная инвестиционная политика 
Создание экономического, в том числе мотивационного меха-
низма перехода на инновационный тип воспроизводства 
Налоговое стимулирование инновационно-инвестиционной дея-
тельности крупных агропромышленных объединений 

Обеспечение 
продовольствен-
ной безопасности 

Государственный заказ на сельскохозяйственное сырье и продо-
вольствие  
Льготное кредитование производства социально значимых  
товаров  
Действенная система льготного налогообложения  
 Система дотаций и субсидий значимых групп товаров 
 Соблюдение экспортно-импортных ограничений по продуктам 
питания 
Развитие системы страхования хозяйственной деятельности 

Информационное 
обеспечение 

Создание баз данных по экономическому законодательству 
 Оперативное доведение информации до белорусских и зарубеж-
ных предпринимателей с помощью специализированных изда-
ний, интернета, семинаров и т. д.  
Содействие формированию информационно-консультативных 
центров 

Охрана  природ-
ных ресурсов и 
контроль за их 
использованием 

Законодательное обеспечение природоохранной деятельности 
Лицензирование и квотирование деятельности 
Обеспечение контроля за использованием лимитов выделенных 
ресурсов 
Обеспечение разработки научных систем ведения хозяйства 
Постоянный контроль за экологической безопасностью жизне-
деятельности 
Обеспечение производства экологически чистой продукции 
Стимулирование использования альтернативных источников 
энергии 

Защита прав 
потребителей 

Законодательное регулирование прав потребителей 
 Обеспечение стандартизации и сертификации продукции  
Недопущение фальсификаций товаров, недобросовестной конку-
ренции и рекламы 
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ровать и поддерживать устойчивость спроса на качественную сельско-
хозяйственную продукцию, производимую крупными продуктовыми
компаниями, стимулировать производство действенной налоговой и
кредитной политикой, способствовать развитию экспортных возможно-
стей кооперативных объединений, создавать соответствующую инфра-
структуру на селе. В отличие от существующих подходов, нами предла-
гается формировать механизм государственного регулирования процес-
сов агропромышленной интеграции, представляющий собой совокупность
принципов, комплексных методов и индикаторов, находящихся в тесной
взаимосвязи и направленных на формирование устойчивого конкурентно-
го положения агропромышленных формирований на аграрном рынке.
При его создании использован системный подход, в соответствии с

которым механизм рассматривается как целостный объект, функциони-
рующий на основе многообразия внутренних и внешних связей.
Исследования показывают, что основным системообразующим фак-

тором является цель механизма, которая состоит в создании необходи-
мых условий для эффективного функционирования хозяйствующих
субъектов на основе кооперации и интеграции. Сформулированную цель
целесообразно дифференцировать на ряд частных целей (финансовое
оздоровление агропромышленных организаций, привлечение достаточ-
ных инвестиций для модернизации производства крупных продуктовых
компаний и наращивание их экспортного потенциала и др.), достижение
которых позволяет решать имеющиеся проблемы регионального АПК.
К субъектам предлагаемого механизма нами отнесены хозяйствующие

субъекты, органы государственного и хозяйственного управления, непос-
редственно участвующие в создании интегрированных структур, а также
осуществляющие оценку, мониторинг и управление их деятельностью.
При этом роль государственных органов, как субъекта механизма, в

условиях становления рыночных отношений заключается как в созда-
нии условий для стимулирования и эффективного регулирования интег-
рационных процессов, так и в их инициировании при условии обосно-
вания экономической целесообразности и соблюдения законности.
Принципы механизма государственного регулирования представля-

ют собой основные нормы и правила его функционирования. По ре-
зультатам выполненных исследований нами выделены основные принци-
пы эффективного государственного регулирования интеграционных про-
цессов, характерные для периода становления рыночной экономики:

– гарантированность государственной поддержки деятельности
крупных продуктовых компаний в целях наращивания их экспортно-
го потенциала;

– мотивационная направленность государственного регулирования,
способствующая повышению эффективности субъектов интеграции;
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– гибкий дифференцированный подход при формировании круп-
ных продуктовых структур, учитывающий региональные и отраслевые
особенности участников объединения;

– действенный протекционизм перспективных видов деятельности
субъектов интеграции, направленный на производство конкурентных
видов товаров и услуг под имеющийся потребительский спрос;

– поддержка оптимального сочетания экономических и социальных
целей в деятельности кооперативных объединений;

– программно-целевое регулирование экспортной деятельности пу-
тем бюджетного финансирования программ по строительству и модер-
низации перспективных высокоэффективных производств;

– сочетание индикативности и директивности при осуществлении конт-
рольных функций за деятельностью агропромышленных формирований.

 Сформулированные нами принципы являются научно обоснован-
ными правилами, выполнение которых обеспечит эффективное функ-
ционирование механизма по выполнению поставленной цели. Кроме
того, в отличие от существующих подходов к разработке механизмов
регулирования интеграционных процессов, рассмотренные правила
оптимизируют соотношения отдельных принципов и комплексно учи-
тывают организационные, экономические и социальные конкурентные
преимущества кооперативных объединений.
Соблюдение данных принципов при осуществлении государствен-

ного регулирования будет содействовать динамичному, сбалансирован-
ному и эффективному развитию крупных агропромышленных и про-
дуктовых компаний, расширению их организационно-правовых форм,
созданию для них конкурентной среды, формировать организационную
и рыночную инфраструктуру, обеспечивать социальную ориентацию
процесса производства, проводить обоснованную инновационную по-
литику, способствовать привлечению зарубежных инвесторов и др.
Одним из структурных элементов предложенного механизма явля-

ются методы, представляющие собой способы воздействия на интегра-
ционные процессы с целью получения конкурентных преимуществ ко-
оперативными объединениями. Выполненные нами исследования по-
зволили выделить следующие основные методы:

– законотворческий;
– программно-целевой;
– координационно-согласительный;
– консультационно-ориентирующий;
– контрольно-инспекционный (рис. 2.8).
Метод законотворчества предполагает peaлизацию двух составля-

ющих регулирования: опережающего формирования законодательного поля
для обеспечения условий эффективного (прибыльного) функционирова-



108

ния субъектов интеграции и четкого исполнения законов и подзаконных
актов как объектами, так и субъектами хозяйствования. Правовые акты
должны быть направлены на решение как давно возникших и существую-
щих, так и перспективных проблем развития кооперации и интеграции.
Для эффективного применения данного метода нами предложены

следующие принципы:
– обеспечение равной доступности государственной поддержки для

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности;
– равноправие всех организационно-правовых форм ведения сельс-

кого хозяйства;
– прозрачность политики государства в области формирования фондов

поддержки субъектов агропромышленной интеграции и их использования;
– равная доступность для всех субъектов хозяйствования информа-

ции о рынках сырья и сбыта продукции, о государственной продоволь-
ственной политике;

– единство агропродовольственного рынка и рынка ресурсов для
сельскохозяйственного производства на всей территории страны;

– обеспечение равных условий конкуренции кооперативно-интегри-
рованных объединений на агропродовольственном рынке;

Рис. 2.8. Комплексные методы государственного регулирования
 агропромышленной интеграции
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– последовательность и устойчивость мер государственного регули-
рования деятельности интегрированных агропромышленных формиро-
ваний в агропродовольственном секторе;

– адресность мер поддержки сельских товаропроизводителей и целе-
вое использование бюджетных средств;

– гарантированность исполнения обязательств государства перед
сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими субъекта-
ми агропромышленной интеграции.
Совершенствование законодательной базы позволяет:
– определить основные направления агропродовольственной поли-

тики и объемы государственной поддержки субъектов сельскохозяйствен-
ного производства, включая крупные объединения;

– установить на среднесрочную перспективу (3–5 лет) организаци-
онно-правовые формы кооперативных формирований, в которых госу-
дарство будет оказывать регулирующее воздействие, а также инстру-
менты, которые будут для этого использоваться;

– определить права и ответственность властных структур, на которые
возложена реализация интеграционной политики в АПК;

– определить перечень конкретных государственных программ, их
цели, содержание, индикаторы реализации и объемы финансирования
как продуктовых подкомплексов, так и приоритетных корпоративно-ко-
оперативных формирований.
Исследования подтверждают, что отсутствие достаточной норматив-

но-правовой базы не позволяет проводить целенаправленную агропро-
довольственную интеграционную политику и не дает должного эконо-
мического эффекта. Для устранения сложившегося положения нами
предлагается принять закон об агропромышленной интеграции, в кото-
ром целесообразно сформулировать цели, задачи, инструменты и мас-
штабы государственной поддержки агропромышленных формирований,
основанных на кооперативных принципах.

Программно-целевой метод – незаменимый для условий рынка, мо-
жет эффективно использоваться при определении кратко-, средне- и дол-
госрочных целей развития крупных и крупнейших продуктовых компаний. При
этом важно, чтобы разрабатываемые государственные, отраслевые и регио-
нальные программы учитывали не только принцип "от достигнутого", но и
учитывали конъюнктуру рынка, выступали как действенные механизмы госу-
дарственного регулирования интеграционных процессов.
Изучение показывает, что в условиях перехода на рыночные отно-

шения полностью потенциальные возможности программно-целевого
метода регулирования можно использовать при условии, если для дос-
тижения своей цели программы будут обеспечены финансами из ре-
альных источников (собственных и привлеченных), сформирована уп-
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равленческая служба по управлению программой (которая содержится
за счет программы), как это требует проектный (программный) подход.
В случае многочисленности программ на разных уровнях, для опреде-
ления очередности и согласованности в их выполнении целесообразно
применять комплексное планирование.

Координационно-согласительный метод в государственном регу-
лировании может успешно использоваться для координации и согласо-
вания уровней общественно необходимых затрат, цен и доходов субъек-
тов хозяйствования на всех стадиях движения сельскохозяйственной про-
дукции, при заключении и выполнении контрактных обязательств, ре-
шении хозяйственных споров, выполнении программ. Суть его в том,
чтобы согласовать интересы участников производственных и товарооб-
менных процессов путем переговоров между сельскохозяйственными
производителями, переработчиками, оптовыми и розничными торго-
выми организациями, органами государственного управления с целью
выработки единой политики цен на рынке и получения участниками
объединения равновеликой прибыли на вложенный капитал.
Выполненные нами исследования показывают, что в период станов-

ления рыночной экономики эффективное государственное регулирова-
ние интеграционных процессов должно иметь тенденцию к самоогра-
ничению и предусматривать постепенное делегирование полномочий
по управлению корпоративными объединениями (по мере их самораз-
вития) как сверху вниз, так и снизу вверх (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Схема регулирования деятельности кооперативных объединений
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Влияние государственного регулирования на решения, принимае-
мые субъектами интеграции на различных этапах продвижения продук-
ции, способствует достижению главной цели: внесение максимального
вклада в эффективное развитие отрасли. При этом целесообразно вести
речь не только об обычном влиянии государства на цены, объемы про-
изводства и другие показатели. Посредством надлежащего использова-
ния различных инструментов необходимо создать комплексную систе-
му отношений обмена, при которой было бы достигнуто как эффектив-
ное распределение ресурсов, так и справедливое получение доходов
участниками интеграции от совместного производственного процесса.
Полагаем, что на примере производства, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции возможно определить условия, которые
будут способствовать эффективному распределению факторов произ-
водства и реализации произведенной продукции.
Изучение показывает, что в рыночной экономике координация эконо-

мической активности в основном осуществляется с помощью механизма
цен. В комплексном межотраслевом взаимодействии он управляет не толь-
ко условиями обмена товаров и услуг, но и использованием таких ресур-
сов, как труд, земля и капитал и тем самым способствует возникновению
дохода. Так, соотношение цен на продукты и уровень технологии производства
характеризуют интенсивность использования ресурсов. Кроме того, соотноше-
ние стоимости факторов указывает на структуру их использования.
Следует отметить, что для хозяйствующих субъектов цены содержат

значительную информацию, на основе которой принимаются решения
о ведении хозяйственной деятельности. Однако эту функцию нельзя рас-
сматривать только статически, например, в рамках неоклассической те-
ории общего блага. Динамическое рассмотрение цены позволяет ис-
пользовать направляющую ее функцию, поскольку изменения и разни-
ца цен дают необходимую информацию субъектам интеграции для оп-
тимизации производственных и финансовых планов.
В этих условиях государственное регулирование межотраслевого

соотношения цен позволяет, наряду с перетеканием ресурсов в наибо-
лее продуктивные сферы их использования, обеспечить также и опти-
мальное распределение ресурсов по технологическим цепям и тем са-
мым повысить эффективность производства конечного продукта коо-
перативного объединения.

 Консультационно-ориентирующий метод означает соединение по-
нятий информирование, обучение, экспертиза и внедрение и предпола-
гает государственное регулирование в формировании системы обеспе-
чения хозяйствующих субъектов сельскохозяйственными знаниями и
информацией, обеспечивающей быстрое внедрение инноваций как в
аграрной сфере в целом, так и в крупных кооперативных объединениях.
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Изучение показывает, что использование этого метода требует пере-
стройки работы государственных органов по управлению интеграционны-
ми процессами, аграрной наукой и образованием, системой повышения
квалификации путем создания региональных или специализированных кон-
сультационных служб. Полагаем, что каждый товаропроизводитель дол-
жен получать от них информацию и квалифицированную помощь по мере
возникновения проблем, поэтому профессиональный уровень консультан-
тов призван соответствовать задачам, поставленным перед такими службами.
Механизмы государственного регулирования (особенно в сфере це-

нообразования) могут эффективно функционировать лишь тогда, когда
все субъекты хозяйствования располагают необходимой и полной ин-
формацией. В этих условиях каждый субъект хозяйствования будет знать
точное соотношение цен и может соответственно планировать свою
деятельность. Однако в условиях рынка не вся информация является до-
ступной. Кроме того, информация между субъектами рыночных отно-
шений распределяется неравномерно. В свою очередь, асимметричес-
кое распределение информации приводит к тому, что владельцы инфор-
мации пытаются извлечь выгоду из действительных или мнимых пре-
имуществ, включая заключение незаконных сделок.
Полагаем, что в этих условиях необходимо планировать и учитывать

затраты на получение полной информации, которые отнесены нами к
рыночным операционным расходам. Они необходимы в первую оче-
редь тогда, когда кооперативное объединение осваивает новые рынки
сбыта и существует большая потребность в дополнительной информа-
ции о его ценовом сегменте, перспективах расширения, уровне доходов
населения в данном регионе и др. Их важность проявляется также в тех
случаях, когда интегрированная структура осуществляет специфичес-
кие, то есть ориентированные на конкретные цели инвестиции, позволя-
ющие существенно разнообразить ассортимент реализуемых товаров.
Следовательно, основной задачей государства является повышение

прозрачности рынка посредством внедрения рыночных информацион-
ных систем, оформление рамочных условий (в первую очередь право-
вых) с целью стимулирования эффективного хозяйствования. При этом
очевидно, что, наряду с эффектом масштаба производства, издержки,
связанные с осуществлением сделок касательно рыночного обмена,
необходимо рассматривать как фактор, стимулирующий вертикальную
интеграцию. Однако исследования показывают, что углубление интегра-
ции требует административных расходов на совершение обменных опе-
раций: они включают в себя не только затраты на заработную плату и
материальные издержки специалистов по управлению, но и расходы,
возникающие вследствие несвоевременного обмена информацией меж-
ду структурными подразделениями объединения.
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Контрольно-инспекционный метод в условиях становления рыноч-
ных отношений приобретает первостепенное значение в деятельности
органов государственного управления. Следует признать, что в период
плановой экономики контрольные функции в государственном управ-
лении аграрным сектором были освоены достаточно хорошо, однако их
направленность имела карательный характер. Рыночный механизм хо-
зяйствования требует уже других подходов, основанных на точечном
инспектировании агропромышленных организаций, особенно крупных
объединений.
Изучение показывает, что государственный контроль целесообраз-

но осуществлять не только инспектированием исполнения законов и стан-
дартов качества, но и путем стимулирования внедрения в крупных ин-
тегрированных структурах системы управления качеством, развития сети
государственных (независимых от переработчиков и оптовых торгов-
цев) лабораторий по сертификации качества продукции и ресурсов с
переходом на международные стандарты.
В условиях крупнотоварного многоотраслевого производства про-

дуктов питания важнейшим условием их безопасности для конечных
потребителей является внедрение в кооперативных объединениях сис-
тем менеджмента безопасности, так как оценка соответствия продукции
принятым нормам не является гарантией ее производства в соответ-
ствии с установленными требованиями. Изучение показывает, что при
функционировании агропромышленных формирований по технологи-
ческим цепям необходим контроль не только на конечной стадии произ-
водства, но и на всех этапах технологического процесса, который состо-
ит из множества элементов, влияющих на конечный результат.
Выполненные нами исследования подтверждают, что необходимость

государственного контроля за деятельностью крупных продуктовых ком-
паний по производству качественной и безопасной для потребителей
продукции обусловлена следующими основными факторами:

♦ государство заинтересовано в повышении экспортного потенциа-
ла крупных и крупнейших производителей сельскохозяйственной про-
дукции, для чего необходимо подтверждение устойчивого производ-
ства качественной продукции и использования общепринятых на миро-
вом рынке механизмов обеспечения безопасности продуктов питания;

♦ неадекватное использование производственного и ресурсного по-
тенциала в условиях крупнотоварного производства влечет за собой
существенные финансовые потери, что влияет на эффективность функцио-
нирования как интегрированных формирований, так и АПК в целом;

♦ создание комплексных систем управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов на основе международных стандартов по всей
технологической цепи "производство – переработка – реализация про-
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дукции" позволяет обеспечить потребителей продовольствием по тре-
буемому ассортименту и пищевой ценности.
Таким образом, выполненные исследования эффективных методов

государственного регулирования интеграционных процессов в АПК
позволяют сделать следующие выводы:

– по результатам исследований обоснована необходимость участия
государства в экономическом регулировании интеграционных процес-
сов, что обусловлено недостаточной эффективностью методов рыноч-
ного саморегулирования процессов агропромышленной интеграции,
значимостью и преимуществами функционирования крупных агропро-
мышленных объединений, их влиянием на эффективное функциониро-
вание всех подкомплексов АПК;

– разработана методология совершенствования системы государ-
ственного регулирования процессов агропромышленной интеграции на
основе обоснования перспективных направлений и уточнения функций
государства по участию в деятельности кооперативных объединений,
что способствует стабилизации развития агропромышленного произ-
водства, дальнейшему повышению эффективности субъектов интегра-
ции путем оптимизации взаимодействия участников единой технологи-
ческой цепи по производству сырья и готовой продукции в новых усло-
виях хозяйствования;

– предложенный механизм государственного регулирования интег-
рационных процессов, основанный на сочетании рыночных принципов
(мотивационная направленность государственной поддержки, гибкий и
действенный протекционизм перспективных видов деятельности круп-
ных продуктовых структур, целевая поддержка оптимального сочета-
ния экономических и социальных целей в деятельности кооперативных
объединений, программно-целевая поддержка экспортоориентирован-
ного производства, сочетание индикативности и директивности при осу-
ществлении контрольных функций) и методов (законотворческий, про-
граммно-целевой, координационно-согласительный, консультационно-
ориентирующий, контрольно-инспекционный) воздействия государства
на деятельность субъектов интеграции позволяет существенно повы-
сить эффективность функционирования крупных агропромышленных
объединений в условиях переходной экономики.
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ АПК

3.1. Синергия как фундаментальное
свойство аграрной экономики

Изучение экономической литературы показывает, что в современ-
ном менеджменте стали часто употребляться термины "синергия" и "си-
нергизм", которые произошли от греческих synergeia – сотрудничество
и synergos – вместе действующий. При этом они имеют большой диапа-
зон применения в различных сферах науки и практической деятельности.
Например, применительно к естественным наукам синергизм пони-

мается как комбинированное воздействие двух или более факторов на
конечный результат, характеризующееся тем, что их совместное биоло-
гическое действие значительно превышает эффект каждого компонента
и их суммы. Синергию в социологии иногда трактуют как незапланиро-
ванное и неосознанное сотрудничество индивидов, преследующих соб-
ственные цели, но действующих при этом в одном направлении. Однако
с этим трудно согласиться, так как просто сотрудничество не гарантиру-
ет появление синергического эффекта.
В словаре по экономике и финансам дается определение, что синер-

гия означает существенное увеличение эффективности компаний, об-
разовавшейся после слияния мелких компаний, по сравнению с сум-
марной эффективностью ее частей до объединения.
В энциклопедии по экономической безопасности объясняется, что

синергия – есть большая эффективность образовавшейся в результате
слияния компании по сравнению с ее отдельными частями до объедине-
ния (в чем и состоит цель любого слияния и поглощения) [69]. По сути,
такое определение предполагает наличие или отсутствие синергии вслед-
ствие объединения, например, субъектов хозяйствования.
Концепция синергизма появилась в США в 60-х годах XIX века. Ис-

следованиям в данной области посвящены труды американских ученых
С. Улана, Ч. Шеррингтона, И. Ансоффа и др.
Основы синергетики как науки были заложены профессором Штут-

гартского университета Германом Хакеном. Согласно его определению,
за понятием "синергический эффект" стоит идея объединения фирм, в
том числе и путем покупки. Считается, что благодаря подобному объе-
динению взаимодействие фирм усилится, а значит, возрастет и общая
эффективность новой интегрированной структуры. Источником синер-
гизма может быть использование общефирменных служб, например
научно-исследовательских или сбытовых. В качестве источника синер-
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гизма может служить также взаимодополняемость, когда определенные
приемы управления одним подразделением (например, производствен-
ным) дополняют методы руководства другим (например, сбытовым).
Возникновение синергического эффекта возможно при совершенство-
вании системы продвижения продукции в технологической цепи [14].
Между тем, рассматривая системы, созданные человеком и возник-

шие в результате самоорганизации, следует отметить, что различие меж-
ду ними не имеет ярко выраженного характера. То есть социально-эко-
номические системы отличаются от природных тем, что в них самоор-
ганизация дополняется организацией посредством субъективного воз-
действия людей, имеющих осознанные цели и руководствующихся оп-
ределенными мотивами и ценностными ориентирами. Это позволяет
сочетать механизмы управления развитием предприятия так, чтобы они
включали как элементы традиционного менеджмента, так и элементы
менеджмента синергетического.
Таким образом, чтобы получить синергический эффект, необходи-

мо создать в организации систему связей (коммуникаций): администра-
тивную, функциональную и межличностную, а также технологическую,
которая была бы основана на:

– однородности используемых видов сырья, материалов, технологий;
– интеграции и кооперации производства;
– использовании передовых технологий;
– создании кооперативных объединений на базе единого технологи-

ческого процесса.
Экономическая составляющая синергического эффекта базируется

на законе синергии, который можно охарактеризовать как сумму свойств
целой организованной структуры, превышающую аналогичные свой-
ства, имеющиеся у вошедших в состав целого элементов, что обуслов-
лено не только благоприятным сочетанием ресурсов, но и согласован-
ностью их взаимодействия и взаимоподдерживающими связями.
Анализ различных толкований понятия "закон синергии", взятых из ли-

тературных источников, показывает, что с позиций теории организации этот
закон отражает организацию усилий, направленных на самосовершенство-
вание процессов, рациональное использование ресурсов и прочего потен-
циала системы для совместного разрешения общих задач (табл. 3.1).
Исследования показывают, что синергетика во многих областях че-

ловеческой деятельности используется как научное направление, изуча-
ющее процессы образования и массовых (коллективных) взаимодействий
объектов (элементов, подсистем): происходящие в открытых системах в
неравновесных условиях; сопровождающиеся интенсивным обменом
веществом и энергией подсистем с системой и системы с окружающей
средой; характеризуемые самопроизвольностью (отсутствием жесткой
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детерминации извне) поведения объектов (подсистем), сочетающейся с
их взаимодействием; имеющие результатом упорядочение, самоорга-
низацию, уменьшение энтропии, также эволюцию систем.
При этом появляется возможность создавать условия для возраста-

ния степени управляемости в структурных подразделениях объедине-
ния путем улучшения самоорганизации в их деятельности. В свою оче-
редь, повышение оперативного управления субъектами хозяйствования
создает эффект синергизма, первопричиной которого является умень-
шение энтропии общей системы связей между ними.
Кризисное состояние предприятий АПК в переходный период к ры-

ночной экономике неизбежно ведет к необходимости их реорганизации
и реструктуризации. Поэтому образование интегрированных корпора-
тивных структур является одним из приоритетных направлений эконо-
мического реформирования в современных условиях.
По нашей оценке, понимание сущности синергетики опирается на

то, что в большинстве случаев объединение частей в единое целое дает
больший эффект, чем их механическая сумма. В этом случае принято гово-
рить, что эффект синергии положителен. При этом очевидно, что данный
подход позволяет понимать синергию как качественную характеристику.
Изучение экономической литературы показывает, что несмотря на то,

что количественное измерение синергии найдено лишь в некоторых част-
ных случаях, даже качественное понимание синергии позволяет увидеть
фундаментальное значение этого понятия для аграрной экономики. Это
обусловлено тем, что при использовании, переработке ресурсов и, в частности,
человеческого труда, имеет место частичный расход их потенциалов, приумно-
жение которых возможно при наличии синергического эффекта.
Практика функционирования международных продуктовых компа-

ний показывает, что успешные корпорации строят свою стратегию на
использовании технологий и других компетенций в разнообразных сфе-
рах аграрного бизнеса и использовании возникающих при этом синер-
гетических эффектов. Основанная на использовании выгод синергизма
стратегия компании рассматривается как "красная нить" процесса ди-
версификации, позволяющая компании использовать текущие преиму-
щества в новых областях деятельности. Управление взаимосвязями меж-
ду направлениями бизнеса является сутью стратегического корпоратив-
ного управления в сфере диверсификации хозяйственной деятельности
компании и достижения синергетического эффекта.
При этом синергетический эффект формируется под совместным

влиянием множества внутренних и внешних факторов (табл. 3.2).
В теоретическом аспекте трактовка синергетического эффекта об-

щего вида в агропромышленном производстве может иметь следую-
щие составляющие.
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Эффект масштаба. При объединении нескольких производствен-
ных единиц в одну возможно снижение издержек посредством повыше-
ния коэффициента загрузки оборудования, использования общего пер-
сонала, объединения сбытовых усилий. Накопленные опыт и знания у
одного из участников интегрированной структуры могут использовать-
ся в новой сфере деятельности.

Торговый синергизм. Такой синергетический эффект имеет место,
если продукция участников поставляется на реализацию по одним и тем
же каналам, ее продвижением руководит администрация головного пред-
приятия. При этом объединяются усилия по рекламе, сбыту и все это
позволяет увеличить доход при фиксированном объеме инвестиций.

Операционный синергизм. Является результатом оптимизации про-
изводственных мощностей и персонала как на стадии производства сель-
скохозяйственного сырья, так и его переработки, минимизации наклад-
ных расходов, использования преимуществ общих направлений обуче-
ния персонала, общих поставок крупных партий продовольственных
товаров на внешний рынок.

Инвестиционный синергизм. При создании крупной интегрированной
структуры повышается ее привлекательность для внешних инвесторов за
счет более высокой степени капитализации совместных возможностей.
С другой стороны, собственные и привлеченные инвестиционные ресур-
сы могут концентрироваться на перспективных направлениях эффективно-
го развития агропромышленного производства в рамках объединения.

Таблица 3.2. Факторы, влияющие на величину  
синергетического эффекта 

 

Классификация, 
признак Система факторов Вид оценки 

По содержанию Технические, экономические, организа-
ционные, политические, психологические, 
социокультурные, экологические 

По стадиям  
жизненного  
цикла объекта 

Опытное производство, освоение ста-
бильного производства, снятие с произ-
водства (смена объекта) 

По функциям 
управления 

Планирование, организация, координация, 
мотивация, учет и контроль 

По времени Стратегическое, перспективное, тактиче-
ское, оперативное 

Совместное  
действие 

Синергизм: масштаба; форм организации 
производства; труда и управления; про-
даж; синергизм менеджмента; оператив-
ный синергизм; инвестиционный; созда-
ние благоприятной среды 

Качественная 
(методом экс-
пертных оце-

нок). 
Количествен-
ная (методом 
прямого счета 
и аналоговым 
методом) 

Примечание. Приведено по источнику [1]. 
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Управленческий синергизм. В рамках многоотраслевых объедине-
ний появляется возможность при диверсификации деятельности исполь-
зовать уже имеющиеся опыт, знания, навыки персонала, что существен-
но сокращает расходы на обучение, адаптацию и т. п.

Синергический эффект расположения. В данной составляющей си-
нергизма эффект достигается за счет использования участниками объе-
динения преимуществ месторасположения друг друга. Например, бли-
зость перерабатывающего предприятия к сырьевой зоне значительно
сокращает транспортные расходы на единицу конечной продукции.
С другой стороны, расположение перерабатывающего производства в
пригородных зонах существенно повышает денежные поступления за
счет выгодной ценовой конъюнктуры в условиях городской торговли.

Синергия организационной структуры. Достижение наибольшего
синергетического эффекта возможно при устранении дублирования
функций между головной и дочерними организациями в вопросах про-
изводственно-хозяйственной деятельности. Для этого целесообразно
использовать принципы научной организации труда с целью построе-
ния эффективной интегрированной структуры для достижения высоких
конечных результатов.

Синергия производственных коллективов. Положительный эффект
синергии членов объединения состоит в том, что совместная работа
более результативна, чем сумма индивидуальных результатов. Успешно
работающие коллективы получают синергетический эффект на основе
сочетания внутренних и внешних факторов. Внешняя оценка работы
коллектива осуществляется головным предприятием, внутренняя – по
уровню заработка членов коллектива в сравнении с аналогичным при
индивидуальной работе. Оба вида синергетического эффекта важны для
устойчивости коллектива, ибо если внешнего синергетического эффек-
та не будет, то коллектив будет расформирован внешними силами (го-
ловной организацией), а если не будет внутреннего, то коллектив распа-
дется из-за отсутствия мотивации его членов к совместной работе.

Синергия освоения внешних рынков. Основной тенденцией развития
мирового агропромышленного производства становится объединение
разрозненных товаропроизводителей различных стран в крупные и круп-
нейшие объединения по производству продуктов питания и реализации
их потребителям. При этом синергический эффект достигается как за
счет использования дешевого сельскохозяйственного сырья и недоро-
гой квалифицированной рабочей силы, так и близости рынков сбыта.
Это обусловлено, с одной стороны, распространением трудосберегаю-
щего системного производства, экономичного с точки зрения потреб-
ления энергии и сырья, а с другой – проявлениями протекционизма на
мировых продовольственных рынках.
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Комплиментарный (дополняющий) синергический эффект. Возни-
кает на основе повышения эффективности использования уже имею-
щихся ресурсов и мощностей и расширения их использования. Напри-
мер, увеличение загрузки основных мощностей и рынка сбыта, инвес-
тирование избыточных денежных средств в новые направления разви-
тия, снижение зависимости от цикличности спроса за счет диверсифи-
кации производства и т. п. способствуют возникновению комплимен-
тарного эффекта.

Синергический эффект, связанный с созданием стратегических
преимуществ. Он находится на более высоком стратегическом уровне,
чем комплиментарный. При этом синергизм проявляется в создании
новых продуктов и эффект его значительнее, чем просто более рачи-
тельное использование имеющихся ресурсов или добавление нового
рынка. Однако эффект синергии может быть как положительным, так и
отрицательным и в отличие от комплиментарного эффекта он скорее
мультипликативный, чем кумулятивный.
Это обусловлено тем, что ресурсы, аккумулируемые у одного участ-

ника объединения, используются одновременно и без каких-либо рас-
ходов другими его участниками. Исходя из этого, к ресурсам, потенци-
ально способным на создание синергетического эффекта, целесообраз-
но отнести активы, создаваемые на основе обмена информацией. Это
обусловлено тем, что, во-первых, они могут использоваться одновре-
менно во всех подразделениях, во-вторых, не "изнашиваются" при ис-
пользовании и, в-третьих, комбинирование таких активов между собой
или с физическими активами позволяет получить принципиально но-
вый продукт. Примером такого синергизма является использование силь-
ной торговой марки для вывода на рынок новых товаров, использование
благоприятного имиджа компании для привлечения клиентов к новой
продукции или использование научных, производственных и управлен-
ческих наработок в различных направлениях деятельности компании.
Применительно к конкретному агропромышленному предприятию

эффект синергии может быть достигнут на основе использования совокуп-
ности современных методов производства продукции, контроля ее каче-
ства, а также эффективных методов сбыта и ориентации на потребительс-
кий спрос посредством системы маркетинга организации. То есть синер-
гия – это свойство организации, приводящее ее к такому состоянию, когда
целенаправленное управление качеством продукции с учетом потребнос-
тей клиентов превышает сумму отдельных разрозненных социально-эко-
номических усилий администрации и персонала данного предприятия.
Таким образом, можно утверждать, что эффективность маркетинго-

вой деятельности предприятия базируется на обобщенном синергичес-
ком показателе, который включает в себя такие составляющие, как каче-
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ство продукции, выгодное продвижение продукции по сбытовым кана-
лам и удовлетворение разнообразных запросов потребителей. Они учи-
тывают эффективность и рационализацию производства высококаче-
ственной агропромышленной продукции. Аргументируем каждую со-
ставляющую, представленную в маркетинговом интегральном синер-
гическом показателе.

Качество продукции – совокупность таких ее свойств, которые обус-
ловливают пригодность данной продукции удовлетворять определенные
потребности в соответствии с ее назначением. Экономическая сущность
показателя качества заключена в общественных отношениях, возникаю-
щих в процессе производства (прежде всего величина затрат на изготовле-
ние), приобретение и потребление. Экспертами в этом вопросе на пред-
приятии являются представители ОТК, менеджер-товаровед, маркетолог.

Продвижение продукции – сложный многоплановый процесс уста-
новления контактов между производителями и коммерческими органи-
зациями, порождаемый потребностями клиентов, и включающий в себя
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия про-
изводителя и коммерсанта. Экспертом в вопросе определения индекса
продвижения продукции является, в конечном счете, маркетолог.

Удовлетворение запросов потребителя – совокупность условий
покупки и свойств товара. К условиям покупки можно отнести размер
торговых площадей, их удобство или неудобство для потребителей при
покупке, эстетическое оформление продукции и торгового зала, культу-
ру обслуживания персонала (культуру речи работников, внешний вид и
профессиональное мастерство работников). При этом очевидно, что
высокая культура обслуживания представляет собой сложную социаль-
но-экономическую категорию, объекты управления которой образуют
процесс продажи товаров, главным результатом которого является эко-
номия времени покупателя. Экспертом в этом вопросе может быть мар-
кетолог или работник отдела сбыта.

3.2. Условия возникновения эффекта синергии
в кооперативно-интеграционных структурах

В настоящее время одним из важнейших приоритетов стран с пере-
ходной экономикой является ее перевод на принципиально новый путь
развития – инновационный. В свою очередь, переход на новую эконо-
мику требует создания и нового инструментария, который обеспечит
благоприятный инновационный климат для формирования эффектив-
ной экономической среды в сфере агропромышленных технологий.
Мировая практика показывает, что важной составляющей стратегий

активизации инновационной деятельности в АПК является поддержка
формирования крупных агропромышленных формирований. Доказа-
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но, что создание таких структур в разных странах привело к значитель-
ным достижениям в развитии аграрной отрасли и регионов, причем при
минимуме бюджетных инвестиций. В связи с этим, безусловно, пред-
ставляет интерес рассмотрение условий самоорганизации продуктовых
(отраслевых) компаний и возникновения эффекта синергии в процессе
их формирования и развития.
Исследования показывают, что с позиции системного подхода про-

дуктовая компания – это совокупность субъектов хозяйственной дея-
тельности различных взаимосвязанных отраслей, объединенных в еди-
ную организационную структуру, элементы которой взаимосвязаны и
совместно функционируют для обеспечения развития собственного
потенциала и конкурентоспособности.
Системное свойство агропромышленной кооперации является од-

ним из основных для продуктовой компании. Степень кооперативности
в продуктовом подкомплексе определяется наличием и величиной сис-
темообразующих или системоохраняющих факторов. Данная совокуп-
ность стимулирующих системообразующих факторов повышает стрем-
ление предприятий к деятельности в рамках продуктовой компании и
инновационному развитию. При оценке степени действия свойства коо-
перативности иногда пользуются такими диаметрально противополож-
ными понятиями, как "прогрессирующая факторизация", то есть стрем-
ление кооперативного объединения к состоянию со все более независи-
мыми участниками, и "прогрессирующая систематизация", то есть
стремление головной организации к уменьшению самостоятельности
дочерних компаний и поиску новых эффектов синергии. Увеличение
проявления прогрессирующей факторизации ведет к уменьшению по-
тенциала системообразующих факторов. Наличие прогрессирующей
систематизации ведет к концентрации предприятий в продуктовой ком-
пании и, соответственно, интенсификации конкурентной борьбы посред-
ством инноваций.
Вместе со свойством кооперативности следует оценить способность

продуктовой компании к самоорганизации и саморазвитию. Постоян-
ное изменение организационной структуры, коррекция задач продукто-
вой компании в соответствии с изменяющимися условиями внешнего
воздействия образуют механизм адаптации объединения, который явля-
ется проявлением способности к самоорганизации. Механизм адапта-
ции образуется такими элементами самоорганизации, как дифферен-
циация (стремление продуктовой компании к структурному и функци-
ональному разнообразию участников с целью обеспечения разреше-
ния возникающих противоречий и приспосабливания к меняющимся
условиям) и лабильность (подвижность функций при сохранении ус-
тойчивости структуры продуктовой компании).
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Следует также отметить, что проявление способности к самооргани-
зации, происходящее в динамике, реализует способность к саморазви-
тию системы. Способность продуктовой компании к самоорганизации
и наличие адаптационного механизма проявляются следующим обра-
зом. Доминирующими факторами любого объединения являются де-
терминанты конкурентных преимуществ. Изменение детерминант ве-
дет к формированию определенных противоречий в функционирова-
нии продуктовой компании. В конечном итоге, это включает эволюци-
онно сформировавшийся механизм адаптации к новым условиям. Это
влечет за собой изменение, увеличение структурного и функциональ-
ного разнообразия продуктовой компании, адекватно отражая меняю-
щиеся внешние условия существования ее участников. Можно выде-
лить такие перспективные направления увеличения разнообразия участ-
ников продуктовой компании, как привлечение к функционированию в
рамках него, помимо самих производственных предприятий, еще фи-
нансовых, лизинговых, аутсорсинговых, консалтинговых и прочих орга-
низаций, которые будут целостно встроены в структуру продуктовой
компании и повлекут появление новых видов синергетического эффек-
та, получаемого в результате возникновения новых структурных и функ-
циональных возможностей. Рассмотрение данного процесса в динами-
ке позволит выявить способность системы к саморазвитию. Активная
фаза процесса саморазвития продолжается до тех пор, пока интегрирован-
ная структура не достигнет состояния устойчивости. Устойчивость имеет
организационно-финансовый характер и проявляется в сохранении при
эволюции конкретной структуры качественной определенности.
Исследования показывают, что при анализе системных свойств орга-

низационной структуры целесообразно рассмотреть коммуникатив-
ность продуктовой компании, которая имеет постоянный материаль-
ный и информационный обмен с внешней средой. Внешние связи нео-
днородны и представляют собой надсистему в виде совокупности эко-
номических субъектов, с которыми осуществляется взаимообмен ин-
формацией (продукция, финансы, маркетинговые коммуникации и др.).
Помимо надсистемы, участники объединения взаимодействуют с под-
системами (отдельные предприятия, учреждения, не являющиеся чле-
нами структуры) и структурами аналогичного уровня (другие отрасле-
вые объединения). Со свойством коммуникативности тесно связано свой-
ство иерархичности. Иерархичность проявляется в том, что закономер-
ность целостности существует на каждом уровне иерархии. То есть на
каждом уровне возникают новые свойства продуктовой компании, ко-
торые не могут быть выведены как сумма свойств ее участников.
Социально-экономическим системам свойственна непрерывность

функционирования. Таким образом, продуктовая компания существу-
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ет, пока функционирует. Это связано с тем, что все процессы взаимо-
обусловлены: появление синергетического эффекта является результа-
том совместного и целенаправленного функционирования объектов
социальной инфраструктуры и агропромышленных предприятий.
Рассматривая системные свойства отраслевых продуктовых компа-

ний, следует также оценить степень действия общесистемных законо-
мерностей. Например, действие закона необходимого разнообразия
напрямую проявляется в стремлении продуктовой компании к самораз-
витию. Сущность закона заключается в следующем: чтобы создать сис-
тему, способную справиться с решением проблемы, обладающей опре-
деленным, известным разнообразием, нужно, чтобы сама система име-
ла еще большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы,
или была способна создать в себе это разнообразие.
Общеэкономические факторы, влияющие на целеобразование в от-

раслевых продуктовых компаниях, связаны с конъюнктурой рынка, уров-
нем прибыльности в отдельных отраслях, интеграционными тенденция-
ми отечественных предприятий и финансовых структур. Внутренние же
факторы инициируются, как правило, на отдельных предприятиях.
Иерархическая структура целей, как и любая другая иерархическая

структура, имеет целостный характер на каждом уровне иерархии. Дос-
тижение целей более высокого уровня не может быть полностью обес-
печено достижением подцелей, хотя и зависит от них. В соответствии с
этим внешние и внутренние факторы, влияющие на целеобразование,
следует анализировать на каждом уровне рассматриваемой иерархии.
Исследования показывают, что одним из основных условий возник-

новения синергического эффекта и самоорганизации структур в рамках
продуктовой компании является наличие соответствующего механизма.
Очевидно, что самым значимым свойством любой социально-эко-

номической системы и, в частности, отраслевого продуктовой компа-
нии является возникновение синергетического эффекта и, как следствие,
возникновение целостности. Одним из основных направлений исследо-
вания самоорганизации структур в рамках объединения является выяв-
ление сущности механизма возникновения синергических эффектов
между участниками структуры и в результате бифуркаций – условий появ-
ления самой структуры компании. Целесообразно подробно рассмотреть
механизм возникновения синергетическнх эффектов и преобразования
совокупности субъектов продуктовой компании в целостную систему.
По сути, экономическая среда продуктовой компании представляет

собой множество хозяйствующих субъектов, взаимодействующих друг
с другом в процессе производства, обмена, распределения и потребле-
ния продукции агропромышленного производства, необходимых для
существования и развития носителей данной экономической формации.
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Экономическая среда, как и любое другое явление, обладает дина-
мичностью. Такая форма существования экономической среды, как
динамика, проявляется в последовательности протекающих свойствен-
ных ей процессов с определенными пространственными и временны-
ми характеристиками. Проявление динамичности предполагает стрем-
ление к оптимальному перераспределению ресурсов, необходимых для
существования и развития аграрной экономики.
Кроме того, динамика экономической среды имеет объективную

целеустремленность. В данном случае целью изменений экономичес-
кой среды является достижение динамического равновесия, в котором на
определенный момент времени будет достигнут оптимум протекающих
процессов. В свою очередь, оптимум состоит в максимизации положи-
тельного эффекта не только для конкретной продуктовой компании, но и
для благосостояния общества как носителя этой экономической среды.
Таким образом, анализ системных свойств показывает, что отрасле-

вые продуктовые компании представляют собой открытые социально-
экономические системы, обладающие всеми основными общесистем-
ными и специфическими свойствами организационных систем.
Исследования показывают, что процессы, протекающие в экономи-

ческой среде аграрного сектора, в качестве своих основных закономер-
ностей предполагают формирование структур, систем, механизмов,
позволяющих в максимальной степени реализовать потенциал интегра-
ционных процессов, максимизировать эффективность их протекания.
При этом изменение характеристик экономической среды влияет на

протекающие объединительные процессы и обусловливает их измене-
ние, эволюцию. В свою очередь, кумулятивное увеличение влияния из-
менившихся экономических процессов в АПК переводит на новый каче-
ственный уровень саму экономическую среду и, таким образом, опре-
деляет ее динамику.
Закономерностью процессов экономической среды является выст-

раивание элементов экономической среды, предполагающее форми-
рование, развитие и развал систем, с целью повышения эффективности их функ-
ционирования. Данные преобразования основываются на объективных зако-
нах самоорганизации. Очевидно, что изменения во внешней среде оказывают
существенное влияние на генерацию и отбор различных структурных конфигу-
раций. Если предположить, что неравновесность является естественным состо-
янием всех процессов экономической среды, то естественным оказывается и
стремление к самоорганизации как имманентное свойство неравновесных про-
цессов. Формирование крупных интегрированных структур – это, в сущности,
создание форм адаптации к внешним условиям.
Исследования показывают также, что механизм самоорганизации

интегрированных систем основывается на колебательной сущности
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функционирования участников объединения и постепенном формиро-
вании единой цикличности будущей структуры. Изменение производ-
ственно-экономического состояния каждого участника имеет цикличес-
кий характер и проявляется в колебании параметров их деятельности.
При этом фазы циклических колебаний показателей хозяйствующих
субъектов могут не совпадать, и в этом случае формирование целост-
ной интегрированной структуры практически невозможно. Если дина-
мический процесс функционирования каждого из участников имеет
тенденцию к синхронизации колебаний показателей их деятельности, то
это означает возможность начала самоорганизации продуктовой ком-
пании. Фактическая самоорганизация наступает в момент полного со-
впадения фаз динамики показателей двух и более участников будущей
структуры и является результатом их фазовой группировки.
Необходимо отметить, что приведенные условия самоорганизации

являются основой построения универсального механизма, свойствен-
ного для множества систем неживой и живой природы, его же законам
подвержены явления самоорганизации социально-экономических сис-
тем, в частности и таких, как крупные интегрированные структуры.
Полагаем, что для понимания механизма самоорганизации агропро-

мышленных формирований целесообразно рассмотреть такое фунда-
ментальное свойство экономических процессов, как цикличность. Дан-
ное свойство развития экономики было выявлено учеными еще в начале
ХХ в. (рассматривалось в работах Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, А. Чи-
жевского и др.). В начале были обнаружены колебания общемировой эко-
номической активности с периодом 40–60 лет, которые получили наимено-
вание длинных волн. Основными показателями, по которым наблюдались
колебания, были выделены индексы цен, индексы государственных ценных
бумаг, номинальная заработная плата, внешнеторговый оборот и др. В даль-
нейшем, помимо длинных циклов, были описаны разновидности коротких
циклов, к которым относятся цикличность деловой активности, динамики
прибыли и стоимости в течение краткосрочного периода, цикличность,
обусловленная увеличением инновационного потенциала в результате ре-
ализации инноваций и спада такого потенциала в результате процессов диф-
фузии, цикличность, обусловленная повышением информационного по-
тенциала, концентрацией ключевых компетенций и знаний и др. [8].
Исходя из колебательной природы в процессе функционирования

любого хозяйствующего субъекта происходит увеличение его потенци-
ала (например, стоимость бизнеса или его способность достигать опре-
деленного уровня прибыльности) в результате деятельности (реализа-
ция инновационных проектов, внедрение новых технологий, получение
рыночной информации) и его снижения вследствие практического ис-
пользования достигнутого потенциала (аналогия с преобразованием
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потенциальной энергии маятника в кинетическую энергию в момент
его движения к нижней точке равновесия).
Как показывают результаты исследования, динамика функциониро-

вания любого хозяйствующего субъекта в рамках интегрированной
структуры предполагает постепенное увеличение его экономического
потенциала. При этом иногда наблюдается временный спад потенциала,
однако это не является точкой кризисного состояния хозяйствующего
субъекта. В большинстве случаев субъекты получают эффект от приме-
нения достигнутого потенциала. Так, рост потенциала может быть обус-
ловлен, например, инвестированием в модернизацию существующей
технологической линии. Хозяйствующий субъект еще не получает боль-
шую прибыль, тем не менее его потенциальные возможности получать
эту прибыль растут. Затем субъект запускает модернизированную тех-
нологическую линию и начинает получать больший объем прибыли.
Но при этом его потенциал начинает снижаться вследствие износа обо-
рудования и диффузии данной инновации в конкурентной среде. При-
чем прирост потенциала обусловлен многими факторами, например,
стремлением компании к конкурентному лидерству.
Анализ вышеуказанных позиций совместного функционирования

нескольких хозяйствующих субъектов в рамках продуктовых компаний
позволяет определить механизм самоорганизации целостной системы в
результате появления эффектов синергии. Так, если организации формируют
партнерские отношения на любых условиях (холдинг, сетевые формы организа-
ции бизнеса, финансово-промышленные группы и др.), то возникает возмож-
ность совершенствования их сотрудничества посредством формирования це-
лостности такой системы. Достижение целостности и, как следствие, появление
синергетического эффекта возможно лишь в том случае, если характеристики
цикличности их функционирования подобны. Подобность в данном случае
определяется пропорциональностью основных режимов и эффективности дея-
тельности хозяйствующих субъектов.
Изучение показывает, что после начала совместной деятельности

характеристики цикличного функционирования одного участника объе-
динения приближаются к характеристикам цикличного функциониро-
вания другого и таким образом постепенно появляется идентичность
процессов. Феномен синхронизации основан на близости частот или
скоординированности фаз деятельности субъектов, имеющих периоди-
ческие колебания. Если при их равноправном взаимодействии устанав-
ливаются вполне определенные частотные соотношения (единый ритм
совместного функционирования), то имеет место взаимная (внутрен-
няя) синхронизация деятельности субъектов интеграции. Если же один
из субъектов имеет больший потенциал, он "навязывает" свою корпора-
тивную культуру другим субъектам, также циклично функционирующим.



129

Следствием этого является возникновение резонансных явлений в
экономике участников интегрированной структуры, которые обусловли-
вают когерентность процессов функционирования предприятий и, как след-
ствие, бифуркацию системы. Явление экономического резонанса состоит
в резком и нелинейном возрастании амплитуды установившихся колеба-
ний, которое происходит при приближении частоты колебаний одного хо-
зяйствующего субъекта к частоте колебаний другого субъекта. В конечном
итоге появляются синергетические свойства в деятельности объединений.
Процесс цикличности развития социально-экономической системы

предполагает нарушение ее динамического равновесия и переход в не-
стабильное состояние, а затем обновленная система переходит в устой-
чивое состояние функционирования на качественно новом уровне.
Индикаторами цикличности, помимо потенциала субъекта, могут выс-
тупать различные показатели производства: объем производства, фон-
доотдача, прибыль, загрузка основных фондов и др.
Таким образом, цикличность в деятельности хозяйствующих субъек-

тов характеризуется тем, что действие совокупности факторов, определяю-
щих подъем (инвестиции, состояние основных фондов и др.), со временем
исчерпывается, превращаясь в тормозящий фактор и являясь причиной
спада. В свою очередь, спад является катализатором для будущего подъема.
Что касается процессов, происходящих в рамках той или иной экономи-

ческой среды (например, отраслевой продуктовой компании), то здесь про-
цесс самоорганизации субъектов в макроструктуры обусловлен близос-
тью частот и постепенной синхронизацией значительного числа субъектов.
При этом субъекты, обладающие большими возможностями, захватывают
частоты других, и происходит вынужденная их синхронизация. Такие субъек-
ты выступают в качестве потенциальных системообразующих центров, спо-
собных формировать вокруг себя новые интегрированные структуры.

3.3. Создание крупных продуктовых компаний
в процессе слияния и поглощения – основа

получения синергического эффекта
Исследования показывают, что глобализация мировой экономики и

возрастающая конкуренция на продуктовых рынках вынуждают компа-
нии, стремящиеся выживать и развиваться, активно искать способы по-
лучения дополнительных конкурентных преимуществ. Достижение дан-
ной цели определяется целями собственников, профессионализмом
менеджеров, ресурсами, которыми располагает компания, условиями
внешней среды. Эффективность работы крупных продуктовых компа-
ний может оцениваться по-разному: по размеру полученной прибыли,
перспективам долгосрочного развития, последствиям осуществляемой
деятельности. Различные подходы обусловлены тем, что результаты дея-
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тельности многоотраслевых интегрированных объединений должны учи-
тывать интересы разных групп – собственников и менеджмента, государ-
ства, клиентов и партнеров, персонала, жителей регионов присутствия ком-
пании. Так как каждая из сторон имеет собственные цели, то и критерии, и
методы оценки эффективности работы компании у них различны [47].
Действие законов рыночной экономики приводит к тому, что на рын-

ке остаются либо наиболее эффективные, либо наиболее сильные (об-
ладающие значительными ресурсами) продуктовые компании. Нередко
эти два понятия отождествляют, полагая, что увеличение размеров ком-
пании прямо ведет к росту эффективности ее работы. Обычно именно
быстрый рост рассматривается как свидетельство высокой успешности
компании и ее менеджментной политики.
Одним из способов достижения высоких темпов роста агропромыш-

ленных компаний является их слияние и поглощение более мелких. Не-
смотря на то, что данные процессы в мировой экономике на рубеже
веков имеют волнообразный характер (что связано с общим спадом или
положительной динамикой роста мировой экономики), ежегодный при-
рост на данном сегменте рынка достигает 13–20 %. Например, российский
рынок слияний в начале ХХI в. демонстрирует устойчивый рост, что связа-
но как с подъемом российской экономики, благоприятной конъюнктурой
на мировых продовольственных рынках, так и другими причинами:

♦ недооцененность российских компаний по сравнению с аналогич-
ными иностранными компаниями (что делает привлекательными инве-
стиции в них в расчете на последующий рост);

♦ покупка транснациональными компаниями российских активов в
аграрной сфере (достаточно привлекательный способ выхода на огром-
ный национальный рынок сельскохозяйственной продукции);

♦ направление средств, полученных в результате благоприятной
мировой конъюнктуры на сырьевые ресурсы, крупными российскими
интегрированными бизнес-группами (ИБГ) на укрепление агропромыш-
ленного производства в России и увеличение экспорта сельскохозяй-
ственной продукции.
Вместе с тем многие эксперты задаются резонным вопросом: до

какой величины необходимо концентрировать активы в рамках ИБГ?
При этом очевидно, что, с одной стороны, значительные ресурсы, кото-
рыми обладают рассматриваемые структуры, позволяют им успешно
конкурировать с международными компаниями, осуществлять экспан-
сию на внешнем рынке, реализовывать крупномасштабные проекты.
С другой стороны, значительные финансовые ресурсы компаний дела-
ют их монополистами на внутреннем рынке страны и препятствуют раз-
витию перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей, оттягивая
на себя инвестиционные ресурсы [47].
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Полагаем, что среди обоснований нужности стратегии слияния и
поглощения агропромышленных структур основным является получе-
ние синергетического эффекта, который должен повысить эффектив-
ность и результативность работы участников крупных компаний, уси-
лить их конкурентные преимущества и тем самым положительно ска-
заться на результатах деятельности всех участников процесса функцио-
нирования ИБГ (акционеров, клиентов, органов власти, персонала).
Известно, что в основе синергетического эффекта лежит действие

законов самоорганизации и развития сложных систем. Объектом изуче-
ния синергетики является кооперативный эффект, возникающий в от-
крытых самоорганизующихся системах и сопровождающийся образо-
ванием качественно новых пространственных, временных и функцио-
нальных агропромышленных структур. Практическое проявление си-
нергетического эффекта в результате взаимодействия участников струк-
туры происходит в форме возникновения новых свойств, качеств, функ-
ций или механизмов функционирования объединения. Их появление
позволяет достичь значительно большего эффекта от совместного дей-
ствия участников, чем механическая сумма результатов их независимой
работы. В целом для объединения, в рамках которого происходит синер-
гетическое взаимодействие участников, эффект выражается в росте эф-
фективности функционирования, появлении дополнительных особен-
ностей, не свойственных аналогичным неинтегрированным структурам.
Таким образом, действие синергетического эффекта в первую оче-

редь направлено на качественное изменение всей интегрированной
структуры, изменение условий, структуры и механизма взаимодействия
ее участников; вследствие этих изменений происходит рост количествен-
ных показателей функционирования.
Изучение результатов деятельности крупных продуктовых компаний

развитых стран позволило установить некоторые особенности возник-
новения и проявления в них синергетического эффекта.

1. Синергетический эффект наблюдается только в крупных и круп-
нейших компаниях, стремящихся к устойчивому саморазвитию. В про-
тивном случае, состояние равновесия в производственной и торговой
деятельности данных структур консервирует их развитие на определен-
ном уровне.

2. Появление синергетического эффекта возможно только в самоор-
ганизующихся структурах, способных на установление согласованного
внутреннего взаимодействия без внешнего управляющего воздействия.

3. Для возникновения синергетического эффекта требуется коопера-
тивное взаимодействие большого числа участников структуры, для чего
могут потребоваться затраты значительного количества ресурсов, поэтому
вероятность проявления синергии выше в крупных объединениях.
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4. Для возникновения синергизма необходимо кооперативное взаимо-
действие между участниками, объединяющие факторы их успешного взаи-
модействия, наличие уникальных свойств и функций, сочетание которых
расширяет возможности как отдельных участников, так и всей структуры.
В целом синергизм является универсальным эффектом для всех откры-

тых систем, потому и выводы, полученные при изучении систем в одних
сферах деятельности, могут быть уверенно перенесены в другие (скажем,
из нейрофизиологии и биофизики в социологию и экономику). Одной из
наиболее значимых областей применения знаний о синергии в эконо-
мике является определение синергетического эффекта при слиянии и
поглощении организаций в сфере агропромышленного производства.
Механизм слияния и поглощения включает все операции, направ-

ленные на изменение корпоративного контроля над активами одного
или нескольких предприятий, обмен активами, выделение и продажу
предприятий, выкуп контрольного пакета акций заемными средствами,
приватизационные и иные сделки, в которых происходит передача корпора-
тивного контроля от одних акционеров другим. При этом интеграционные
процессы могут принимать широкие формы создания совместных пред-
приятий, союзов и консорциумов, альянсов и стратегических партнерств.
Очевидно, что выбор предприятия для приобретения в значительной

степени зависит от целей компании и стратегии ее развития. Например,
компании, стремящиеся диверсифицировать бизнес-портфель, рассматрива-
ют приобретаемый актив как направление, независимое от уже существующих
бизнес-проектов. При реализации данной стратегии оценка и управление
активами осуществляются методами портфельного инвестирования.
Противоположным вариантом развития является стратегия интегра-

ции. Приобретаемый актив рассматривается как дополнение к суще-
ствующему бизнесу компании, призванное укрепить рыночные пози-
ции организации. Приобретаемое предприятие встраивается не только в
финансовую, но и в производственную, технологическую, управлен-
ческую, сбытовую схемы приобретающей компании.
Очевидно, что при реализации обеих стратегий компанией движут

определенные мотивы, реализация которых позволит компании полу-
чить дополнительные преимущества в конкурентной борьбе на нацио-
нальном и международном продуктовых рынках. Выполненные иссле-
дования позволили выявить основные мотивы объединительных про-
цессов и классифицировать их по группам (табл. 3.3).
Как видим, представленные в таблице 3.3 мотивы слияний в той или

иной мере способствуют возникновению синергического эффекта в
объединенной компании.
Однако далеко не каждая стратегия развития компании позволяет дос-

тигнуть эффекта синергии. Крупные продуктовые компании, реализую-
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Таблица 3.3. Классификация мотивов по участию в объединениях 
 

Группы мотивов Характеристика мотивов  
Стратегические Быстрое достижение стратегических целей  

Получение дополнительных государственных преференций 
Политические 
 

Увеличение политического влияния компании в регионе/ 
стране для отстаивания своих интересов  
Снижение национальных рисков за счёт международной 
диверсификации 
Преодоление законодательных барьеров и ограничений  
Препятствование укреплению позиций конкурентов за счёт 
приобретения «свободных» активов 

Технологические Получение и широкое внедрение «ноу-хау», новых техно-
логий, необходимых патентов и лицензий  
Повышение потенциала и увеличение отдачи от НИОКР за 
счет объединения и расширения сферы использования та-
ких работ 

Производственные Оптимизация загрузки имеющихся производственных мощ-
ностей в рамках технологической цепи 
Загрузка вводимых производственных мощностей 
Совместное использование взаимодополняющих ресурсов  
Снижение зависимости от ключевых поставщиков  
и клиентов 

Отраслевые Преодоление возможных барьеров и быстрое проникнове-
ние в новые для компании отрасли деятельности 
Диверсификация отраслевых рисков 
Получение дополнительных преимуществ в новой отрасли 
на начальном этапе её жизненного цикла 

Товарные  
(рыночные) 

Быстрый выход на новый рынок с основным товаром  
Вывод нового товара на традиционный для компании  
рынок 
Увеличение рыночной доли на медленно растущем рынке, 
рост, опережающий отраслевой 

Продуктовые Расширение/ диверсификация продуктовой линии 
 Реализация стратегии «всё в одном месте» 
Производство взаимодополняющих товаров и услуг 

Экономические Экономия на масштабах производства (сокращение опера-
ционных расходов, снижение производственных, транс-
портных, логистических затрат) 
Повышение точности планирования производства и опти-
мизации производственной программы 
Снижение трансакционных издержек (контрактация, поиск 
и отбор поставщика) 

Инвестиционные  
и финансовые 

Стабилизация денежных потоков за счёт формирования 
портфеля активов с разными жизненными циклами и цик-
лами колебаний спроса на продукцию 
Повышение привлекательности компании для привлечения 
дополнительного инвестиционного капитала 
Налоговая оптимизация 

Примечание. Приведено по источнику  [47]. 
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щие стратегию диверсификации, целенаправленно выбирают направления
деятельности, меньше всего влияющие друг на друга. При этом отсутствие
кооперативного взаимодействия между участниками не позволяет рассчи-
тывать на возникновение синергетического эффекта. Преимущества, воз-
никающие у компании от диверсификации, в значительной степени связа-
ны с эффектом перераспределения. Вместе с тем, инвестируя в различные
отрасли (с неодинаковыми жизненными циклами или противофазными
колебаниями спроса), компания стабилизирует общие денежные потоки,
снижает риск банкротства за счет реализации новых бизнес-проектов по
устойчивому функционированию агропромышленного производства.
Стратегия интеграции, напротив, предполагает выбор для поглощения

предприятия, деятельность которого способна дополнить основную специ-
ализацию компании. Однако и стратегия интеграции не гарантирует полу-
чения синергического эффекта. Именно в этом основная трудность оценки
эффекта синергии: простое объединение нескольких хозяйствующих субъек-
тов для его возникновения необходимо, но не достаточно. Интеграция пред-
полагает в рамках единого производственного комплекса или технологи-
ческой цепи не только объединение материально-технических ресурсов и
оборудования. Важную роль играет социальная составляющая, включаю-
щая организационную культуру, методы управления, социальный климат.
При прогнозировании возможности возникновения синергии в сли-

яниях и поглощениях необходимо учитывать обе эти составляющие, для
чего более подробно рассмотрим каждую из них.

Технико-экономический аспект. При создании интегрированной
структуры большая часть аналитических действий посвящается изуче-
нию финансово-экономических и технологических аспектов слияния.
Рассчитываются затраты на приобретение какого-то предприятия и его
адаптацию в структуру компании, определяется ожидаемый эффект за
счет экономии затрат, снижения издержек или увеличения выручки.
Оцениваются эффективность и уровень риска, сопутствующего интег-
рации. Для этого широко используются как математические модели (на-
пример, для оценки инвестиционной привлекательности проекта, опти-
мизации производственных программ), так и экспертные оценки (на-
пример, для определения уровня риска, разработки прогнозных сцена-
риев). Весь этот инструментарий позволяет достаточно точно опреде-
лить те преимущества и угрозы для основной деятельности, которые
дает приобретение нового предприятия. Однако все эти преимущества
являются следствием перераспределения ресурсов.
Исследования показывают, что те преимущества, которые достига-

ются при интеграции агропромышленных предприятий (как горизон-
тальной, так вертикальной), возникают в результате более эффективного
использования имеющихся ресурсов, перераспределения финансовых
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потоков или других эффектов, не связанных с появлением новых свойств
и качеств у объединенной структуры.
Например, при горизонтальной интеграции чаще других вспомина-

ют эффект масштаба. Суть его – в экономии за счет снижения удельных
постоянных издержек по мере увеличения объема производства, в сни-
жении затрат на единицу готовой продукции или уменьшении себесто-
имости. Эффект масштаба при горизонтальном слиянии или поглоще-
нии достигается за счет передачи общих для всех предприятий функций (марке-
тинга, сбыта, логистических процедур, некоторых управленческих и финансо-
вых действий) в специализированные структуры. Таким образом, экономия
возникает за счет ликвидации дублирующих подразделений на отдельных пред-
приятиях и централизации функций, не связанных с основным производством,
что позволяет повысить эффективность их выполнения.
Кроме того, горизонтальная интеграция позволяет крупным продук-

товым компаниям получать положительный эффект за счет:
– оптимизации производственных программ и товарной номенкла-

туры, повышения загрузки основного оборудования;
– снижения уровня конкуренции в отрасли или на отдельных рынках,

что экономит ресурсы, затрачиваемые на конкурентную борьбу;
– специализации предприятий на наиболее эффективных направле-

ниях и переносе избыточных или дублирующих производственных мощ-
ностей на другие предприятия. В результате более эффективно исполь-
зуются ресурсы;

– тиражирования результатов НИОКР – эффект от внедрения резуль-
татов в большем масштабе будет выше при практически неизменных
затратах на разработки.
Синергия вертикальной интеграции создается посредством установ-

ления контроля над всей технологической цепочкой или ее частью (от
производства сельскохозяйственного сырья до реализации готового про-
довольствия). Основные преимущества данной стратегии заключаются:

– в возможности контролировать и оптимизировать технологичес-
кий процесс на всех этапах производства;

– увеличении добавочной стоимости продукта и повышении объема
выручки при реализации готовой продукции более высокого качества;

– снижении зависимости от ключевых поставщиков сырья или круп-
ных клиентов.
Дополнительный финансовый эффект может быть получен за счет

трансфертного ценообразования и оптимизации налогообложения, что,
в свою очередь, повышает уровень внешних рисков.
Вместе с тем потенциально привлекательные объекты поглощения

могут вообще не дать положительного результата при объединении.
Основными причинами такой ситуации могут быть:
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– существенная разница технологий производства и специфика ра-
боты хозяйствующих субъектов, что может привести к технологической
несовместимости даже родственные предприятия и сделать невозмож-
ной централизацию общих функций или построение эффективной про-
изводственной цепочки;

– несоответствие уровня производства поглощаемого предприятия
потребностям основной компании (например, нестыковка по ассорти-
менту и качеству), что неоправданно повысит затраты. Так, если сырье-
вая база приобретаемого предприятия низкого качества будет использо-
ваться при изготовлении высококачественных продуктов, то потери от
снижения общего качества готовой продукции могут существенно пре-
взойти экономию при его производстве. Использование же одного каче-
ственного компонента не сможет существенно улучшить качество гото-
вой продукции и повлечет неоправданно высокий расход ресурсов;

– расширение деятельности и удлинение технологической цепи мо-
жет снизить гибкость и мобильность объединенной структуры, замед-
лить реакцию на изменения потребностей рынка, будет препятствовать
адаптации к изменениям внешней среды.

Социальный аспект. Наряду с технико-экономической значимостью
интеграции для получения эффекта синергии, существенное внимание
необходимо уделять социальному взаимодействию в объединяемых
структурах. Когда цель поглощения – контроль над производственными
объектами или сырьевыми ресурсами, то социальная составляющая
интеграции, как правило, не учитывается. Это недальновидно, особенно в
случаях, когда основной актив предприятия – человеческие ресурсы, или
источник высокой эффективности объекта поглощения заключается в осо-
бой управленческой структуре, уникальной корпоративной культуре.
Полагаем, что именно социальная составляющая взаимодействия

хозяйствующих субъектов является основным источником синергети-
ческого эффекта; объединенная структура наследует преимущества сла-
гающих ее элементов, в то время как объединение материальных акти-
вов создает лишь предпосылки для возникновения синергии.
И наоборот, недостаточное внимание к важности социальной составля-

ющей интеграционных процессов приводит к появлению отрицательного
синергического эффекта, когда результаты объединенной компании не до-
стигают суммарных результатов работы до объединения, а значительная
часть времени и средств уходит на устранение внутренних противоречий.
Изучение показывает, что успешное социальное взаимодействие

в деятельности любого объединения базируется на трех основных
составляющих:

· единство целей. Позволяет субъектам интеграции согласованно дви-
гаться к их достижению, в то время как несовместимость взглядов соб-
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ственников и менеджеров объединяемых компаний неминуемо приве-
дет к острым трениям внутри компании и снизит общую эффективность
работы. Крайний случай конфликта – вытеснение одной стороной оп-
понентов из компании или разъединение компании на первоначальные
составляющие;

· совместимость систем управления. Учитывая, что в мире нет двух
компаний с идентичными управленческими структурами, внутренней
иерархией и взаимосвязями, перед началом слияния требуется опреде-
лить стратегию по формированию будущей структуры компании и оце-
нить возможность слияния существующих структур. Грубое замеще-
ние организационной структуры поглощаемого предприятия структу-
рой основной компании неминуемо приведет к потере уникальных уп-
равленческих навыков и знаний, ключевых компетенций, снизит, по край-
ней мере на первый период, эффективность управления. В то же время
органичная адаптация текущей организационной структуры к новым
условиям работы позволит сохранить значительную часть управленчес-
ких наработок и привнести новые эффективные элементы структуры в
головную компанию;

· интеграция корпоративных культур. Слияние организационных
культур различных компаний, пожалуй, один из наиболее сложных воп-
росов объединения. Корпоративная культура – наиболее консерватив-
ный инструмент управления организацией, который нельзя отменить,
изменив стандарты работы и штатное расписание. Она во многом связа-
на с традициями кампании, стилем ее работы и стереотипами поведе-
ния сотрудников. В связи с этим между внутренними культурами объе-
диняемых компаний неизбежно возникнет конфликт, основанный на
стремлении к самосохранению каждой из них. Поэтому перед перехо-
дом слияния в активную фазу нужно четко представлять возможные
противоречия и попытаться заранее сгладить их, проводя адаптацион-
ные тренинги и выполняя проекты командой.
Таким образом, вероятность получения синергетического эффекта

значительно выше при мягких формах объединения компаний (альянсы,
партнерства, совместные предприятия, консорциумы и т. п.). С одной
стороны, в их распоряжении оказываются уникальные и наиболее эф-
фективные свойства (ключевые компетенции, знания, ресурсы) участву-
ющих сторон. С другой – за счет отсутствия расходов на установление
контроля затраты на интеграцию значительно меньше, чем при жестком
поглощении. Кроме того, столкновение разных корпоративных культур
происходит мягче, а нацеленность альянса на решение узкого перечня
вопросов не требует существенной реорганизации управленческих про-
цессов субъектов интеграции.
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

4.1. Особенности оценки эффективности
интеграционных процессов в АПК

Исследования показывают, что определяющей тенденцией развития
сельскохозяйственной отрасли многих стран является формирование
крупных интегрированных структур. В свою очередь, динамичное раз-
витие интеграционных процессов определяет необходимость разработ-
ки комплексного научно-методического аппарата анализа и оценки эф-
фективности интеграции, который позволит определить наиболее перс-
пективные, с точки зрения инвестиционной привлекательности, интег-
рированные структуры.
В условиях становления рынка актуальным является обобщение пред-

ставленной в зарубежной литературе и апробированной в мировой прак-
тике методологии оценки эффективности корпоративной интеграции,
определение возможности адаптации ее к условиям отечественного
АПК. В теории данного вопроса сформировались определенные кон-
цептуальные подходы, основанные на:

– теории трансакционных издержек;
– возможности обеспечения конкурентных преимуществ;
– оценке потенциала долгосрочных деловых взаимоотношений;
– теории финансового менеджмента;
– оценке взаимодействия акционеров и управляющих.
В основу каждого из них положена гипотеза о том, что целью любой

формы интеграции является прежде всего рост стоимостных парамет-
ров деятельности объединенных предприятий. Однако использование
того или иного подхода ограничивает рассмотрение эффекта интегра-
ции определенными рамками.
Одной из наиболее перспективных форм экономической организа-

ции агропромышленного производства является вертикальная интегра-
ция, обладающая специфическими, присущими только данному типу
интеграции достоинствами и недостатками и характеризующаяся соб-
ственными закономерностями развития. Использование преимуществ
вертикальной интеграции в АПК возможно, если интегрированные
структуры имеют потенциал реализации и наращивания эффекта сов-
местной деятельности.
Реализация данного потенциала предполагает, чтобы, во-первых, со-

здание интегрированных структур было направлено на формирование
эффекта скоординированной деятельности и, во-вторых, отбор потен-
циальных участников объединения происходил на основании анализа,
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позволяющего определить роль каждого из них в процессе достижения
единых целей, а также оценить потенциальные преимущества и недо-
статки формирующейся группы.
Вместе с тем изучение научных источников и существующей прак-

тики оценки эффективности интегрированных структур в АПК позволя-
ет сделать вывод о том, что если проблемы финансового анализа дея-
тельности интегрированной фирмы в той или иной степени могут быть
решены на основе существующих методических и нормативно-право-
вых документов, то вопросы, связанные с оценкой потенциальной эффек-
тивности будущей интегрированной структуры и выбором состава участ-
ников объединения в методологическом плане, обеспечены крайне слабо.
Полагаем, что основой выработки адекватных алгоритмов анализа и оценки

эффективности объединений как на стадии принятия решения о целесообраз-
ности формирования интегрированной структуры, так и в процессе ее функ-
ционирования должно послужить комплексное моделирование, учитыва-
ющее интеграционные эффекты различных форм хозяйствования и техно-
логические особенности сельскохозяйственной отрасли.
Следует учитывать, что экономическая эффективность функциони-

рования интегрированной структуры (особенно вертикального постро-
ения) в значительной мере зависит от критериев и принципов отбора
агропромышленных предприятий для включения в объединенную груп-
пу, определяется глубиной взаимной кооперации, включенностью каж-
дого участника группы в процесс создания и продвижения на рынок
конкурентоспособной продукции, степенью достижения структурой
действительного экономического и технологического единства. Игнори-
рование данного факта может привести к тому, что крупные компании
будут иметь структурную несбалансированность между уровнем про-
изводства сырья, мощностью перерабатывающих заводов и размерами
сбытовой сети готовой продукции, а также увеличенные транспортные
расходы по доставке сырья на переработку.
Очевидно также, что на стадии функционирования уже сформиро-

ванной интегрированной структуры должен проводиться мониторинг
деятельности объединения в целях определения необходимости суже-
ния поля корпоративного взаимодействия – исключения исчерпавших
ресурс эффективности хозяйственных связей либо расширения этого
поля, организации дополнительных интеграционных линий между су-
ществующими партнерами или включения во взаимодействие новых
контрагентов.
Исследования показывают, что алгоритм анализа и оценки эффек-

тивности формирования и функционирования крупных продуктовых
компаний, соответствующий предложенному выше подходу, должен
включать в себя следующие основные стадии:
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· анализ потенциальной эффективности субъектов интеграции в со-
ответствующей отрасли;

· оценка производственно-финансовой деятельности предприятий и
определение их значимости для включения в интегрированную структуру;

· мониторинг функционирования сформированной интегрирован-
ной структуры.
При этом наиболее важной стадией создания интегрированной струк-

туры является анализ потенциальной эффективности их деятельности в
соответствующей отрасли, который должен базироваться на комплекс-
ной оценке стимулов и потенциальных преимуществ и возможности их
реализации в рамках объединения. Необходимо провести анализ рабо-
ты как отрасли в целом, так и каждого предполагаемого субъекта интег-
рации, включающий в себя следующие основные этапы:

· оценку степени специфичности активов каждого участника и их
готовности для взаимодействия;

· анализ сложившихся места и роли потенциальных участников на
региональном рынке аналогичной продукции;

· определение возможной степени увеличения размеров добавлен-
ной стоимости при реализации готовой продукции за счет максимиза-
ции ценовой конъюнктуры;

· оценку эффективности продвижения сырья и готовой продукции
по технологической цепи в рамках объединения;

· оценку возможностей субъектов интеграции по экономии оборот-
ных средств.
Оценку эффективности крупных интегрированных агропромышлен-

ных формирований целесообразно сроить на следующих основопола-
гающих принципах.

1. Комплексности, который позволяет:
а) оценивать эффективность объединений с учетом специфики дея-

тельности всех групп участников;
б) учитывать всю совокупность внутренних и внешних по отношению к

объединению факторов, влияющих на его конечную эффективность;
в) находить адекватное отражение в инструментарии аналитической

работы как процесса создания интегрированной структуры, так и ре-
зультата совместной деятельности;
г) рассматривать все виды эффектов корпоративной деятельности:

экономический, научно-технический, социальный и др.
2. Технологической цепи, реализация которого направлена на получе-

ние обобщающей оценки деятельности субъектов интеграции на каждом
этапе технологической цепочки и результативности всего объединения.

3. Программной деятельности. Способствуют выявлению и исполь-
зованию частных аспектов эффективности каждой из разрабатываемых
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или осуществляемых корпоративных программ или направлений дея-
тельности.
Основная специфика интегрированного агропромышленного про-

изводства заключается в том, что его необходимо рассматривать не как
деятельность обособленных организационно-производственных струк-
тур, а как технологический процесс производства продуктов питания,
реализуемый в рамках определенной организационно-правовой фор-
мы участников объединения, что требует взаимоувязки интересов всех
субъектов интеграции и оценки результатов их деятельности. То есть
оценка эффективности объединения в целом должна учитывать и эф-
фективность самого производственного процесса, осуществляемого в
ее рамках, и эффективность взаимодействия, обеспечиваемого систе-
мой менеджмента в рамках управляющей компании.
Исследования показывают, что для более объективной оценки дос-

тигнутой эффективности субъектами интеграции в АПК необходимо
учитывать уровень сложившегося взаимодействия, которое целесооб-
разно подразделить на внутреннее и внешнее. При этом внешние про-
цессы взаимодействия, отражающие экономические отношения объе-
динения с внешней средой, являются макропоказателями и оказывают
влияние на интегрированную структуру по двум направлениям:
а) достигнутый суммарный товарный оборот – поставка продукции

субъектов интеграции на продуктовый рынок и возврат денег за реали-
зованную продукцию;
б) сложившийся ресурсный оборот – оптимизация денежных пото-

ков для приобретения ресурсов, необходимых для деятельности участ-
ников объединения.
Для эффективного функционирования любой интегрированной

агропромышленной структуры важное значение имеет процесс ее
формирования, который можно подразделить на два основных этапа:
первый – формирование определенного набора видов деятельно-

сти в том или ином продуктовом подкомплексе, который обеспечит
предполагаемый конечный результат. Эффективная реализация этого
этапа зависит от типа интегрированной структуры. Например, для
вертикального типа интеграционных отношений основу этапа соста-
вит процесс проектирования технологической цепочки, включающий:
проектирование производственной схемы; составление календарного
плана проекта; проектирование схемы финансовых потоков; составле-
ние организационного плана. Для горизонтального типа интеграции
сферы деятельности будут иметь только географическое различие, по-
этому основное внимание следует уделять вопросам территориаль-
ного размещения и рационального совместного использования сы-
рья и ресурсов;
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второй – выбор оптимальной схемы управления данной интегриро-
ванной структурой. Целью этого этапа является формирование целост-
ной организационной системы на основе установления взаимосвязей
между отдельными направлениями деятельности с целью обеспечения до-
полнительного эффекта, благодаря которому структура приобретет новое
качество, отличное от суммарного качества входящих в нее организаций.
Очевидно, что эффективная деятельность интегрированной структу-

ры в сфере агропромышленного производства будет определяться тем,
насколько эффективно функционирование входящих в него участников
(особенно сельскохозяйственных организаций) и правильно организовано
взаимодействие между ними, обеспечивающее дополнительные выгоды за
счет совместной деятельности. При этом качественную сторону деятельно-
сти субъектов интеграции целесообразно оценивать исходя из традицион-
ных методов оценки эффективности, используя две составляющие – оцен-
ку эффективности производственной деятельности по отдельным направ-
лениям ведения бизнеса (в узком смысле), где могут быть использованы
такие показатели, как рентабельность, фондоотдача и т. п., и оценку всей
деятельности объединения (ведение бизнеса в широком смысле слова).
Предметом оценки в первом случае будет производственная дея-

тельность в рамках отдельных направлений. При этом корпоративная
эффективность, то есть оценка деятельности каждого направления в рам-
ках единой интегрированной системы, может быть определена следую-
щим образом:

– доля затрат каждого направления в затратах всего объединения (в
качестве денежного выражения суммы затрат целесообразно использо-
вать балансовую стоимость совокупных активов);

– доля каждого направления в совокупной чистой прибыли интегри-
рованной структуры;

– коэффициент корпоративной эффективности для каждого направ-
ления, определяемый как отношение доли каждого направления в сово-
купной чистой прибыли объединения и доли затрат каждого направле-
ния в затратах всей интегрированной структуры. Использование данно-
го коэффициента позволяет производить ранжирование бизнес-направ-
лений по критерию вклада в общий результат деятельности интегриро-
ванной структуры.
Вторая составляющая позволяет оценить совокупность прав соб-

ственности, долгосрочных конкурентных преимуществ, специальных
технологий, контрактов по закупке покупных ресурсов и сбыту продук-
ции, которые обеспечивают возможность получать определенные дохо-
ды. В этом смысле совместную деятельность можно рассматривать как
инвестиционный проект, и для его оценки использовать такие показате-
ли, как чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя нор-
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ма рентабельности. Дополнительным критерием технологической цен-
ности субъектов интеграции может быть отношение результата произ-
водства продукции, который используется в рамках объединения, к по-
несенным затратам на производство продукции и длительности техно-
логического цикла производства продукции.
При создании многоотраслевой интегрированной структуры важ-

нейшим аспектом оценки эффективности является количественная оцен-
ка изменения конечных (результативных) показателей функционирова-
ния корпорации в целом и отдельных участников под влиянием факто-
ров интеграции и налаживания совместной групповой деятельности.
Оценка экономического эффекта от объединения и взаимодействия участ-
ников структуры может быть реализована на основе следующих показате-
лей и относительных коэффициентов, характеризующих интегрированность:

головной компании и участников группы – по размерам и структу-
ре консолидированных активов, объемам управленческих услуг голов-
ной компании, объемам господдержки или внешних заимствований, по-
лученных при ее непосредственном участии;

производящих и перерабатывающих предприятий – по показате-
лям объемов производства и доле продукции, перерабатываемой участ-
никами корпорации;

агропромышленного и банковского секторов – по показателям объе-
мов финансовых услуг со стороны банков, доли корпоративных банков
в общем объеме заемных средств, инвестируемых в основной и оборот-
ный капитал, прироста банковских оборотов за счет расширения кли-
ентской базы и т. п.;

агропромышленного и торгового капиталов – по доле продаж кор-
порации, обеспеченных собственной торговой сетью, по приросту объе-
мов продаж группы за счет снижения торговых наценок, полученных
как результат долгосрочной контрактации.
К основным показателям оценки оптимальности состава участников

интегрированной структуры целесообразно отнести:
коэффициент диверсификации – отношение количества основных

направлений деятельности участников к количеству направлений отрас-
левой специализации участников;

показатели, характеризующие научно-производственную интег-
рацию – удельный вес НИОКР, выполняемый НИИ и КБ на контрактной
основе с субъектами интеграции в общем объеме НИОКР;

показатели, характеризующие удельный вес объемов производства
продукции и ее продажи на основе собственных разработок (НИОКР) в
общем объеме производства и оборота продукции объединения;

показатели, отражающие развитие кооперативных связей – удель-
ный вес внутренних поставок по кооперации в общем объеме поставок;
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удельный вес перерабатывающих предприятий, потребляющих продук-
цию других участников (сырье, полуфабрикаты, материалы) в общем
количестве предприятий; удельный вес производственных мощностей
участников объединения, используемых для обеспечения внутренних
поставок в суммарной производственной мощности предприятий;

показатели финансово-производственной интеграции – доля кре-
дитования основного и оборотного капитала участников объединения в
общем объеме кредитования предприятий; удельный вес нефинансо-
вых организаций корпорации, пользующихся услугами банка в общем
количестве нефинансовых организаций структуры; доля юридических
лиц – участников объединения, являющихся акционерами банка в об-
щем количестве акционеров банка; доля производственных организа-
ций интегрированной структуры, находящихся под акционерным конт-
ролем банка в общем количестве организаций;

показатели обеспеченности торгово-сбытовой инфраструктурой –
отношение суммарного объема продаж предприятий объединения, обес-
печенного самостоятельными торговыми организациями-участниками,
к суммарному объему продаж предприятий; отношение суммарного
объема прямых продаж предприятий интегрированной структуры (без
участия посредников) к суммарному объему продаж и т. д.

Показатели оценки эффективности внутрикорпоративного уп-
равления:
доля государственной собственности в уставных капиталах участни-

ков объединения;
отношение размера уставного капитала головной компании к сумме

уставных капиталов участников-учредителей;
соотношение размера уставного капитала головной компании и объе-

ма инвестиционной программы;
удельный вес предприятий структуры, участвующих в капитале дру-

гих ее предприятий (исключая перекрестное владение акциями);
удельный вес предприятий корпорации, участвующих в капитале друг

друга (перекрестное владение акциями).
Рассматривая предложенный состав интеграционных показателей

при создании агропромышленного объединения, необходимо иметь в
виду, что данный перечень может и должен уточняться и дополняться с
учетом конкретных условий функционирования.
Вместе с тем особую значимость при оценке эффективности интег-

рированных структур имеет выявление дополнительной выгоды, кото-
рая создается взаимодействием отдельных субъектов интеграции в про-
цессе совместной деятельности, то есть оценка синергического эффек-
та, при котором суммарная отдача производственно-ресурсного потен-
циала выше, чем сумма показателей отдачи по каждому участнику в
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отдельности без учета преимуществ использования общих ресурсов и
взаимодополняемости. При этом основным источником дополнительной
выгоды является взаимоусиление, которое в организационном плане име-
ет три составляющие: специализацию, синхронность и однонаправленность.
Рассматривая особенности проведения комплексной оценки эффек-

тивности создания и функционирования агропромышленных объеди-
нений, следует подчеркнуть, что синергический эффект возникает при
условии учета всех составляющих его факторов, которые можно услов-
но подразделить на следующие группы:

1. Организационная:
· изменение качественных параметров деятельности субъектов ин-

теграции при объединении за счет возможности контроля за процессом
ее получения;

· снижение стоимости сырья и полуфабрикатов за счет внутренних
поставок или действия трансфертных цен;

· своевременность поставок продукции за счет выполнения техноло-
гических обязательств и заключенных долгосрочных контрактов ведет к
уменьшению производственных запасов, а следовательно, повышается
эффективность использования оборотных средств;

· сокращение накладных расходов, связанных с перевозкой и хранением
сырья, материалов за счет оптимизации транспортных и складских операций.

2. Трансформационная. Сущность воздействия данной группы фак-
торов заключается в целенаправленном воздействии на факторы орга-
низационной группы в целях перевода их в состояние, определяемое
задачами объединения. Основными причинами изменений в процессе
интеграционной трансформации являются следующие: углубление спе-
циализации и разделения труда; оптимизация использования (загрузка)
производственных мощностей; применение более эффективного обо-
рудования; совместные разработки в области НИОКР, маркетинга и сбы-
та; улучшение сервисного обслуживания и др. Трансформационная
деятельность в рамках интегрированной системы обеспечивает:

– снижение себестоимости продукции за счет увеличения объемов
выпуска (эффект масштаба);

– высвобождение ресурсов;
– сокращение длительности производственного цикла за счет исполь-

зования в интегрированном производстве более прогрессивных техно-
логий и современного оборудования;

– повышение качества производимой продукции;
– рост производительности труда на всех этапах технологической цепи;
– повышение фондо- и ресурсоотдачи;
– наращивание объемов и совершенствование структуры инвести-

ций в развитие крупных продуктовых компаний;
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– ускорение финансовых расчетов между субъектами интеграции;
– сокращение сроков освоения, производства и реализации новых ви-

дов продукции на основе рационализации взаимодействия участников;
– возможность поддержки низкорентабельных, но перспективных

направлений деятельности за счет перераспределения доходов между
участниками корпоративных структур;

– экономия затрат за счет устранения дублирующих разработок;
– взаимные поставки внутри группы;
– возможность использования "диверсификационного мультипли-

катора" – направление финансовых ресурсов группы в окупаемые, вы-
сокодоходные проекты, что обеспечивает получение дополнительных
ресурсов для инвестирования долгосрочных программ;

– возможность проведения согласованной ценовой политики, ори-
ентированной на реальный платежеспособный спрос данного рынка;

– использование преимуществ географического положения.
3. Результативная. Взаимодействие интегрированной структуры с

внешней средой можно охарактеризовать следующими параметрами:
· устойчивостью системы, обеспечиваемой за счет повышения ее

целостности и развития горизонтальных и вертикальных связей;
· информационным обеспечением за счет возможности использо-

вания совместных коммуникаций;
· адаптивностью к неструктурируемым изменениям во внешней среде

(необходимые изменения относительно оперативно могут быть учтены
всеми участниками объединения);

· маневренностью за счет возможности использования различных
стратегий освоения национального и внешнего рынков;

· снижением риска в хозяйственной деятельности за счет предсказу-
емости дохода и его относительной устойчивости;

· снижением трансакционных издержек;
· использованием льготных схем налогообложения;
· концентрацией совместных усилий на приоритетных направлениях

перспективного развития.
Анализ зарубежной практики успешно функционирующих агропро-

мышленных фирм показывает, что при благоприятной обшей конъюнк-
туре продуктовых рынков итоговые показатели фирм, добившихся си-
нергического эффекта и структур, деятельность которых носит бессис-
темный характер (например, конгломераты, в которых каждый вид дея-
тельности практически обособлен от других видов), примерно одинако-
вые. Однако в напряженных ситуациях или в моменты отрицательной
конъюнктуры на продовольственных рынках синергические фирмы ока-
зываются более стойкими и имеют лучшие результаты деятельности,
чем конгломераты. Следовательно, чем выше ожидаемая нестабильность
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и жесткость конкуренции, тем в большей степени достижение успеха
будет зависеть от наличия положительного эффекта синергизма, то есть
системности деятельности.
Таким образом, основным критерием эффективности функциони-

рования агропромышленных структур служит оптимальная структура
направлений деятельности, сформированная на основе учета перспек-
тивности развития всего объединения. При этом необходимо решение
двух задач:

– определение перспективных сфер деятельности для реализации в
ближайшей перспективе;

– определение последовательности их включения.
Учитывая вышеизложенное, эффективно функционирующую интег-

рированную структуру следует рассматривать не как набор отдельных
субъектов интеграции, а как систему, обладающую взаимосвязанными
свойствами целостности и обособленности, в то время как набор участ-
ников обладает только лишь свойствами обособленности. Поэтому за-
дача создания такой структуры заключается в том, чтобы подобрать и
связать их между собой таким образом, чтобы получить дополнитель-
ную выгоду за счет организации совместной деятельности.
Полагаем, что одним из подходов к оценке взаимодействия участни-

ков интегрированной структуры является определение показателя, при
расчете которого интегральный показатель функционирования объеди-
нения соотносится с показателем, отражающим общую эффективность
хозяйствующих субъектов, действующих самостоятельно. В качестве
такого показателя можно принять, например, среднее значение показа-
телей эффективности, рассчитанных для каждого субъекта интеграции.
Причем целесообразно использовать среднее экономическое (или сред-
нее хронологическое) значение.
Предлагаемый подход к оценке эффективности интегрированной

структуры позволяет оценить не только суммарную эффективность вхо-
дящих в объединение участников, но и влияние на общую эффектив-
ность структуры дополнительной выгоды, обеспечиваемой их взаимо-
действием в процессе совместной деятельности. Структура этих изме-
нений позволит определить степень взаимозависимости и характер вза-
имоотношений между субъектами интеграции. Причем каждая модель
интеграции будет иметь свой базовый состав синергического эффекта.
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4.2. Анализ существующих методик оценки
эффективности функционирования
агропромышленных формирований

Проведенный анализ научно-практической литературы по пробле-
ме исследования позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время
существуют различные методические подходы по оценке эффективнос-
ти интеграционных процессов.
Одни исследователи предлагают оценивать эффективность интеграци-

онных процессов с помощью количественного подхода. Безусловно, такой
способ оценки представляет собой однобокий анализ эффективности ин-
теграционных процессов, затрагивающий только ресурсный потенциал компа-
нии и не включающий в себя качественные составляющие развития компании.
Другие авторы предлагают оценивать эффективность интеграцион-

ных процессов с помощью показателей качества продукции, ассорти-
мента, квалификации кадров, технологии, диверсификации и т. д. Иными
словами, оценка эффективности интеграционных процессов проводит-
ся с использованием индикаторов развития интегрированной структу-
ры, которые не отражаются количественными показателями.
Вместе с тем многие исследователи делают попытки разработки ме-

тодик оценки эффективности интеграционных процессов, которые со-
единили в себе качественные и количественные составляющие развития
компании, то есть являлись комплексными. Однако до настоящего вре-
мени не разработаны методы, которые учитывали бы отраслевую спе-
цифику деятельности предприятий АПК и соединяли бы в себе показатели,
определяющие эффективность функционирования каждого подразделения
предприятия до и после проведения интеграционных процессов.
Рассмотрим наиболее значимые методические подходы, опублико-

ванные в научно-практических литературных источниках.
Так, ученые Ю.Д. Шмидт, И.М. Романова, И.С. Михина предлагают

комплексную методику оценки эффективности интеграционных про-
цессов, которая основывается на сочетании эффектов, возникающих на
различных направлениях экономической деятельности предприятий. При
этом акцент был сделан на выборе наиболее приоритетных направле-
ний развития предприятий.
По мнению авторов, оценку эффективности интеграционных про-

цессов необходимо осуществлять поэтапно. Например, на первом эта-
пе оценки эффективности интеграционных процессов анализируются
показатели, определяющие целесообразность проведения процессов ин-
теграции, основными из которых являются следующие:

1. Доля интегрируемых предприятий на определенном рынке про-
дукции: отношение реализованной интегрируемыми предприятиями
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продукции к общему объему реализованной продукции на определен-
ном рынке.

2. Удельный вес основного сырья в производстве продукции: отно-
шение стоимости основного сырья к общей стоимости всех компонен-
тов, необходимых для производства продукции.

3. Коэффициент независимости интегрируемых предприятий: отноше-
ние собственного капитала предприятия ко всему капиталу объединения.

4. Показатель оценки капитализации интегрируемых предприятий:
суммирование стоимости основного и оборотного капиталов интегри-
руемых предприятий.

5. Уровень обеспеченности предприятий нематериальными актива-
ми: отношение стоимости нематериальных активов предприятия к об-
щей стоимости всех активов объединения.

6. Уровень транспортных издержек интегрируемых предприятий во
внутрикорпоративных поставках: отношение стоимости транспортных
издержек предприятия по внутренним кооперационным поставкам к
общей стоимости всех транспортных издержек предприятия.
После анализа представленных показателей и проведения интегра-

ционных мероприятий оценивается их эффективность. В связи с этим
вторым этапом оценки эффективности интеграционных процессов
является формирование показателей, учитывающих финансовый,
производственный, коммерческий и инвестиционный аспекты совме-
стной деятельности.
На третьем этапе после применения методики оценки эффектив-

ности интеграционных процессов, основанной на синергетическом
подходе, проводится анализ уровня (наличие реальных внутрикорпо-
ративных связей) интеграционных процессов по различным направ-
лениям деятельности взаимодействующих предприятий. Отличитель-
ной особенностью предлагаемых авторами коэффициентов для оцен-
ки уровня интеграционного взаимодействия предприятий является
то, что они могут быть применены в различных видах исследуемых
структур, то есть как на юридически зависимых предприятиях ("жест-
кие" формы интеграции), так и на предприятиях, не связанных иму-
щественными отношениями ("мягкие" формы интеграции, или "ква-
зиинтеграция"). Оценка уровня интеграционного взаимодействия
предприятий позволит получить данные о фактической эффективно-
сти интеграционных процессов на предприятиях того или иного про-
дуктового подкомплекса [66].
Российские ученые О.А. Радионова, Е.П. Юрков и др. разработали

методические подходы по расчету обобщающего показателя оценки
финансового состояния интеграционных структур. По мнению авто-
ров, существующие показатели характеризуют лишь определенную сто-
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рону их деятельности и могут применяться для монографического об-
следования отдельного хозяйствующего субъекта независимо от того,
является ли он участником интеграции или действует самостоятельно.
Для тех же случаев, когда требуется сопоставить результаты деятельнос-
ти различающихся по способам создания и степени интегрированности
хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, необходимо ран-
жировать их по финансово-экономическому положению. Для решения
этой задачи авторы предлагают следующее:
обосновать состав базовых показателей, с помощью которых рас-

считывается обобщающая оценка финансово-экономического положения;
разработать формулу сведения базовых показателей в единый оце-

ночный показатель;
сформулировать на уровне описательных характеристик требования

к выделению достаточно однородных групп интегрированных форми-
рований по степени финансово-экономической устойчивости, то есть
способности самостоятельно осуществлять процесс воспроизводства;
определить критериальные параметры единого оценочного показателя

для отнесения любого интегрированного формирования к той или иной
группе.
Величина обобщенной рейтинговой оценки (R) может выражаться в

баллах и рассчитываться как сумма четырех частных рейтинговых оценок:

R = R1 + R2 + R3 + R4.  (4.1)

В свою очередь, каждая частная рейтинговая оценка исчисляется как
произведение соответствующего финансово-экономического показате-
ля (ki на его весовое значение (Vi ):

    Ri = ki – Vi .  (4.2)

Для расчета частных рейтинговых оценок авторы предлагают учиты-
вать следующие показатели.
Коэффициент окупаемости затрат выручкой от продаж (К1 ) отража-

ет эффективность деятельности предприятия за отчетный год:

.
продаж  от  прибыль– продаж   от  (нетто)  выручка

продаж от  (нетто)  выручкаК =1  (4.3)

Коэффициент обеспеченности материально-производственных запа-
сов собственными оборотными средствами (К2) характеризует состоя-
ние оборотных средств предприятия и является одной из важнейших
характеристик финансовой устойчивости.

.
ценностям нымприобретен по НДС  запасы
активы ыевнеоборотн–  резервы и капиталК

+
=2  (4.4)
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Трактовка краткосрочных обязательств оборотными активами (К3)
коэффициента покрытия дается в версии Федеральной службы России
по финансовому оздоровлению и банкротству:

.
тваобязательс  ныекраткосроч

активы оборотныеК =3  (4.5)

Для оценки платежеспособности можно использовать несколько
показателей. Каждый из них дает определенную характеристику способ-
ности предприятия выполнять свои платежные обязательства и ориен-
тирован на определенный запрос пользователя. Для целей разработки
важно оценить не текущий, а среднесрочный платежный потенциал пред-
приятия, а в этом отношении наиболее подходящим показателем можно
считать коэффициент покрытия краткосрочных обязательств оборотны-
ми активами.
Коэффициент платежной маневренности (К4) наряду с коэффициен-

том покрытия характеризует платежные возможности предприятия, рас-
считывается по формуле:

.
продаж от (нетто) выручка

тваобязательс ныекраткосроч  тваобязательс ыедолгосрочнК +
=4  (4.6)

Далее авторы предлагают определение весовых значений предложен-
ных коэффициентов. При этом значение каждого коэффициента задается
соответствующей линейной функцией от этого коэффициента: V = (а + bК).
Параметры (а,b) данного уравнения подобраны таким образом, что-

бы величина частной рейтинговой оценки была равна 0 при критичес-
ком значении К и 60 баллам – при нормальном (нормативном).
Для K1 критический уровень принимается равным 0,9, нормативный –

1,25, для К2 – соответственно 0 и 0,6, К3 – 0,8 и 2,0, К4 – 0,6 и 0,2.
Весовая функция для коэффициента окупаемости затрат составит:

Vi = 137,1 × K1 – 123,4.

Весовая функция для коэффициента обеспеченности материально-
производственных запасов собственными оборотными средствами равна:

V2 =166,7 × K2.

 Весовая функция для коэффициента покрытия краткосрочных обя-
зательств оборотными активами составит:

  V3 = 25 × K3 – 20.

Весовая функция для коэффициента платежной маневренности:

 V4 = 250 × K4 – 50.



152

Далее О.А. Радионова, Е.П. Юрков и др. предлагают расчет частных
рейтинговых оценок финансово-экономических коэффициентов, которые
в реальной практике могут выходить за рамки интервалов, определенных
критическим и нормальным значениями. К примеру, коэффициент покры-
тия при норме 2 может достигать величины 10 и более, что может привести
к необоснованному завышению частной рейтинговой оценки. Это вынуж-
дает вводить дополнительные ограничения диапазона изменений коэффи-
циентов и соответственно их частных рейтинговых оценок.
Авторами определено, что частную рейтинговую оценку по коэф-

фициенту окупаемости затрат (R1) целесообразно определять в следую-
щей последовательности:

R1 = 0 при К1< 0,9;
R1 = (137 × К1– 123,4) К1 при 0,9 ≤ К1<1,4;
R1 = 96 при К1 ≥ 1,4.
Значения R1 для различных уровней К1:

Коэффициент покрытия (К1) 0,9 1,0 1,05 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 
Вес, баллы (Vi) 0 13,7 20,6 27,4 41,1 48 54,8 68,5 
Частная рейтинговая оценка (R1) 0 13,7 21,6 30,2 49,3 60 71,3 96,0 

 Частная рейтинговая оценка по коэффициенту обеспеченности ма-
териально-производственных запасов собственными оборотными сред-
ствами (R2) рассчитывается следующим образом:

R2 = 0 при K2<0;
R2 = 166,7 × K2 × K2 при 0 ≤ K2 ≤ 0,7;
R2 = 82 при K2 ≥ 0,7.
Значения R2 для различных уровней K2:

Коэффициент обеспеченности (К2) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Вес, баллы (V2) 0 16,7 33,3 50,5 66,7 83,3 100,0 116,7 
Частная рейтинговая оценка (R2) 0 1,7 6,7 15,0 26,7 41,7 60,0 81,7 
 
Частная рейтинговая оценка по коэффициенту покрытия (R3) опре-

деляется в следующей последовательности.
R3 = 0 при K3<0,8;
R3 = (25 × K3 – 20) K3 при 0,8 ≤ K3 < 2,4;
R3 = 96 при K3 ≥ 2,4.
Значения R3 для различных уровней K3:

Коэффициент покрытия (К3) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 
Вес, баллы (V3) 0 5 10 15 20 25 30 40 
Частная рейтинговая оценка (R3) 0 5 12 21 32 45 60 96 
 Частная рейтинговая оценка по коэффициенту платежной маневрен-
ности (R4):

R4 = 0 при K4, < 0,2;
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R4 = (250 × K4 – 50) при 0,2 ≤ K4< 0,7;
R4 = 87,5 при K4 ≥ 0,7.
Значения R4 для различных уровней K4:

Интерпретация результатов рейтинговой оценки основана авторами
на четырехгрупповой классификации. Первая группа с рейтинговой
оценкой больше 240 баллов или равной им объединяет финансово бла-
гополучные организации. Вторая группа (120 ≤ R < 240) – организации,
испытывающие экономические трудности и имеющие неустойчивое
финансовое состояние. В третью группу (0 < R < 120) входят формирова-
ния, находящиеся в явном кризисе, но еще сохраняющие возможность вый-
ти из него при соответствующей поддержке. Четвертая группа (R = 0) –
предприятия, находящиеся в тяжелом кризисе и фактически утратившие
возможность самостоятельно хозяйствовать.
Далее авторы приводят алгоритм расчета обобщенной рейтинговой

оценки в табличной форме, которая осуществляется в режиме элект-
ронных таблиц EXCEL.
Методика расчета обобщенной рейтинговой оценки апробирована ав-

торами на примере агрофирм зоны влияния ОАО "Орловский агрокомбинат".
Таким образом, предлагаемый алгоритм расчета обобщенного по-

казателя позволяет авторам провести рейтинговую оценку интегриро-
ванных структур, проранжировать их по финансовому состоянию и со-
поставить с другими сельскохозяйственными организациями [51].
Исследователь Н.В. Пархоменко свои методические подходы по оцен-

ке эффективности кооперативных объединений базирует на достигну-
том уровне конкурентоспособности интегрированного агропромыш-
ленного формирования. Автор исходит из понимания того, что оно по
своей сути является системой более сложной, чем единичное предпри-
ятие аграрного сектора экономики, поскольку объединяет ресурсный
потенциал и проблемы нескольких, входящих в его состав субъектов.

 Н.В. Пархоменко пришла к выводу, что применительно к интегри-
рованным агропромышленным формированиям (ИАПФ) оценка кон-
курентоспособности должна производиться по следующим основ-
ным критериям:

1. Степень эффективности использования ресурсов. Поскольку в
сельском хозяйстве основными видами ресурсов являются земля, труд и
капитал, обобщенную оценку эффективного использования этих видов

Коэффициент долговой  
нагрузки (К4) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

Вес, баллы (V4) 0 25 50 75 87,5 100 112,5 125 
Частная рейтинговая  
оценка (R4) 

0 7,5 20,0 37,5 48,1 60,0 73,1 87,5 
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ресурсов можно дать на основании анализа по группам показателей
эффективности. Группировка показателей производится по видам эффек-
тивности: технической (урожайность основных видов сельскохозяйствен-
ных культур; производство продукции животноводства в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий; среднегодовой удой молока на одну корову;
среднесуточный привес), технико-экономической (производительность тру-
да в стоимостном выражении, прибыльность производства и уровень про-
изводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий) и экономичес-
кой (фондоотдача, отдача оборотных фондов, эффективность организаци-
онно-управленческого фактора, рентабельность производства).

2. Степень достижения целей интеграции. Поскольку основной
целью создания интегрированных агропромышленных формирований
является повышение эффективности деятельности отдельных субъектов,
оценка конкурентоспособности ИАПФ по данному критерию заключа-
ется в анализе и сравнении показателей эффективности деятельности
субъектов в отдельности и в процессе реформирования. Положитель-
ная динамика результативных показателей будет свидетельствовать о том,
что цель интеграции достигнута.

3. Направленность синергетического эффекта взаимодействия
субъектов интеграционных отношений. Интеграция предприятий аграр-
ного сектора имеет смысл в том случае, если при их взаимодействии возни-
кает положительный синергетический эффект. Количественная его оценка
затруднительна, однако направленность эффекта можно определить, ана-
лизируя динамику показателей эффективности деятельности предприятия.

4. Наличие предпосылок для дальнейшего развития ИАПФ в на-
правлении применения достижений науки и техники. Оценка конку-
рентоспособности ИАПФ по данному критерию должна производиться
путем исследования качественного состава кадров предприятия, соста-
ва и структуры его основного и оборотного капитала, перспектив в об-
ласти инвестиционной и инновационной активности.

5. Устойчивость ИАПФ к воздействию неблагоприятных факто-
ров внешней среды. Использование указанного критерия предопреде-
ляется особенностями сельскохозяйственного производства и государ-
ственного регулирования деятельности предприятий АПК. При этом ус-
тойчивость субъектов интеграции предопределяется, прежде всего, их
финансовой устойчивостью и может быть количественно выражена со-
ответствующим набором показателей.

6. Способность производить конкурентоспособную продукцию. Не-
обходимость использования данного критерия обусловлена прямой за-
висимостью между конкурентоспособностью продукции ИАПФ и кон-
курентоспособностью самого формирования. Оценка потенциальной
конкурентоспособности продукции может быть дана на основе сопос-
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тавления показателей качества и цены продукции с аналогичными пока-
зателями продукции конкурентов. Реальная конкурентоспособность
продукции проявляется при ее реализации на рынке и в наиболее об-
щем виде может быть оценена с помощью показателя доли рынка.

 По мнению автора, в наиболее общем виде количественную оценку
конкурентоспособности ИАПФ можно получить, используя как диффе-
ренциальные (частные), так и обобщающие показатели. Однако, в силу
многообразия внутренних факторов конкурентоспособности предпри-
ятия, комплексную оценку может дать интегральный многофактор-
ный коэффициент.
Н.В. Пархоменко предлагает методику расчета, для чего вводит сле-

дующие обозначения:
m – количество групп показателей, с помощью которых производит-

ся оценка конкурентоспособности;
n – количество частных показателей в рамках каждой группы;
j – порядковый номер группы показателей;
i – порядковый номер частного показателя;
Pij – значение i-го показателя j-й группы;

б
ijP  – базовое значение i-го показателя j-й группы;

Iij – индекс i-го показателя j-й группы;
Ioj – значение обобщающего показателя j-й группы.
Индекс i-го показателя j-й группы рассчитывается по формуле:

б
ij

ij
ij P

P
I = .  (4.7)

В зависимости от целей оценки конкурентоспособности ИАПФ в
качестве базовых значений соответствующих показателей автор прини-
мает следующие показатели:

– субъектов хозяйствования до начала процесса реформирования;
– основных конкурентов – отдельных сельскохозяйственных товаро-

производителей или аналогичных интегрированных структур;
– лидеров на региональном, внутреннем или внешнем рынке;
– средние по району или области;
– нормативные, плановые или максимально возможные для данных

условий хозяйствования.
 Обобщающие показатели по каждой группе рассчитаны как сред-

ние из частных показателей по формуле:

n

I
I

n

i
ij

oj

∑
== 1 .  (4.8)
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 Комплексную оценку потенциальной конкурентоспособности
ИАПФ позволяет дать интегральный многофакторный коэффициент,
рассчитываемый по формуле:

m omojook I...I...III ⋅⋅⋅⋅= 21  .  (4.9)

Кроме того, с использованием предложенного методического под-
хода автором рассчитана и проанализирована динамика интегрального
показателя конкурентоспособности на примере реформированного СПК
"Чырвоны сцяг" Речицкого района Гомельской области. Сравнение от-
дельных показателей СПК с аналогичными средними показателями по
району позволило оценить конкурентоспособность в рамках данного райо-
на, а со среднеобластными показателями – в региональном масштабе. Про-
изведенные автором расчеты за период 2001–2004 гг. позволили проанали-
зировать конкурентоспособность субъекта до и в процессе реформирова-
ния, а также сделать выводы об эффективности интеграции в целом.

 По мнению Н.В. Пархоменко, использование на практике предлага-
емого методического подхода к оценке конкурентоспособности интег-
рированного агропромышленного формирования позволит решить сле-
дующие задачи:

– оценить целесообразность и эффективность интегрирования
субъектов хозяйствования;

– дать количественную оценку конкурентного превосходства субъек-
та по сравнению с отдельными сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и с аналогичными формированиями на рынках любого уров-
ня (районном, региональном, внутреннем, внешнем);

– учесть все многообразие факторов, оказывающих влияние на кон-
курентоспособность субъекта на рынке;

– выявить конкурентные преимущества и конкурентные проблемы
объекта оценки путем анализа обобщающих показателей конкуренто-
способности и на этой основе принимать соответствующие управлен-
ческие решения;

– получить исходную информацию для планирования и прогнози-
рования конкурентоспособности субъекта интеграции;

– совершенствовать инструменты и механизмы государственного
регулирования деятельности ИАПФ с точки зрения повышения степени
обоснованности планирования, субсидирования, ценового, налогового
и кредитного регулирования [30].
Исследователи А.В. Турьянский и В.Л. Аничин предложили методику

оценки эффективности вхождения сельскохозяйственных организа-
ций в состав агрохолдинга. Подход авторов к построению данной ме-
тодики исходит из постулата, что далеко не каждое агропромышленное
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формирование автоматически становится эффективным участником ры-
ночных отношений, и не в каждом агропромышленном формировании
используются преимущества интеграции.
Суть предложенной методики состоит в изучении эффективности

агропромышленной интеграции на этапе образования агрохолдингов и
заключается в следующем.
Авторы исходят из предположения, что в каком-либо базисном пе-

риоде (до нововведения) функционировали два самостоятельных пред-
приятия. Уровни изучаемого показателя (например, урожайность са-
харной свеклы) в этом периоде составили соответственно У0* и У0.
В следующем периоде (отчетном) первое предприятие вошло в со-

став агропромышленного формирования. При этом уровни изучаемо-
го показателя под воздействием различных факторов изменились и со-
ставили соответственно:

У1* = У0* + (Ун + Ув) и У1 = У0 + Ув ,

где Ув – прирост, вызванный внешним эффектом;
Ун – прирост, обусловленный нововведением (например, за счет до-

полнительных инвестиций, своевременного выполнения технологичес-
ких операций).
Поскольку на величину оценки влияют также случайные факторы,

статистически достоверные выводы относительно результативности но-
вовведения можно получить только путем анализа достаточного числа
данных (пар предприятий).
Арифметически абсолютный прирост (снижение) анализируемого

показателя вследствие нововведения вычисляется по формуле:

∆У = (У1*– У0*) – (У1– У0),  (4.10)

где У1* – уровень показателя в реорганизованном предприятии за время
существования новых отношений (отчетный период);
У0* – уровень показателя в том же предприятии до перехода к новым

отношениям (базисный период);
У1 и У0 – уровни показателя предприятия, не вошедшего в интегри-

рованные структуры, соответственно за отчетный и базисный периоды.
Таким образом, оценка величины ∆У достигается посредством уст-

ранения внешнего по отношению к нововведению воздействия. В ре-
зультате реализуется принцип единственного различия.
Авторы отмечают также, что формула (4.4) позволяет параллельно

устранять возможные различия между сравниваемыми предприятия-
ми. Так, если поменять в ней местами У0* и У1, то получится:

∆У = (У1*–У1) – (У0* –У0).  (4.11)



158

Если полученные по формулам (4.4) или (4.5) разности в большин-
стве своем будут положительными, притом что средняя разность также
будет положительной, то это послужит свидетельством существенного
роста анализируемого показателя при новой организации производства.
Мерой выступают статистические критерии, учитывающие знаки и аб-
солютные значения разностей ∆У. Если исходные данные согласуются с
нормальным законом распределения, целесообразно применять t-кри-
терий Стьюдента. В противном случае лучше использовать непарамет-
рический критерий Вилкоксона.
По мнению авторов, исходные данные для применения предложен-

ной методики необходимо формировать с помощью выборочного ме-
тода так, чтобы состав любой пары сравниваемых предприятий был слу-
чаен. Для этого удобны таблицы случайных чисел.
Рассмотрев предлагаемый алгоритм на примере оценки эффектив-

ности вхождения сельскохозяйственных организаций Белгородской об-
ласти в агрохолдинг ЗАО "РУСАгро", специализирующийся на свекло-
сахарном производстве, исследователи А.В. Турьянский и В.Л. Аничин
пришли к выводу, что предложенная ими методика может быть исполь-
зована для мониторинга эффективности вхождения сельскохозяйствен-
ных организаций в состав агропромышленных формирований и срав-
нительной оценки уровня хозяйствования в различных агропромыш-
ленных формированиях, для разработки рекомендаций по государствен-
ному регулированию интеграционных процессов и поддержке интегри-
рованных и кооперативных структур [62].
Исследователи Н. Ермалинская и Т. Фильчук разработали методику

определения синергетического эффекта от совместной производ-
ственной деятельности в интегрированных агропромышленных фор-
мированиях.
Предлагаемая авторами методика определения синергического эф-

фекта от совместной производственной деятельности состоит из ряда
взаимосвязанных этапов.
На первом определяется рентабельность (убыточность) всего набо-

ра производимой продукции как для каждого участника интегрирован-
ного агропромышленного формирования (ИАПФ) (Ri), так и в целом
для интегрированной структуры (R0). Это производится с использовани-
ем показателей прибыли (убытка) от реализации (П0) и затрат на произ-
водство продукции (З0).
На втором этапе рассчитывается средний уровень эффективности

производственной деятельности участников ИАПФ (Rcp), который по-
зволяет характеризовать результативность автономной деятельности
путем нахождения средней геометрической показателей рентабельнос-
ти продукции каждого участника интегрированного формирования (при



159

условии положительности всех значений) или расчетом средней ариф-
метической (при условии нулевого или отрицательного значения хотя
бы одного из показателей).
На третьем этапе определяется общий уровень синергетического

эффекта (Ус), проявляющегося в процессе совместного производства
всей продукции ИАПФ за определенный период. В зависимости от зна-
чения показателей общей и средней рентабельности (убыточности) про-
дукции применяется та или иная формула расчета (см. табл. 4.1, гр. 1–2).
Для интерпретации полученных результатов авторами разработана

шкала, построенная по показателю уровня синергического эффекта,
позволяющая сопоставить и проанализировать результаты деятельнос-
ти различных ИАПФ. Отрицательное значение показателя допустимо на
начальных (до 5 лет) этапах функционирования. Оно может быть объяс-
нимо наличием организационных и хозяйственных несоответствий.
На четвертом этапе определяется размер прибыли (убытка) от реа-

лизации продукции (Пс), полученной ИАПФ за счет проявления синер-
гетического эффекта. Расчет производится следующим образом: из об-
щего размера прибыли выделяется та ее часть, которая превышает уро-
вень, достижимый в условиях автономного функционирования субъек-
тов. Для этого предлагается формула

Пс = (+/–)(По× Ус) / (1(–/+)Ус ).  (4.12)

Знак (+/–) в ней используется в зависимости от значения соответ-
ствующего показателя (положительного / отрицательного). Далее оце-
нивается вклад каждого участника в формирование общего синергети-
ческого результата интегрированной структуры.
На пятом этапе определяется отклонение эффективности производ-

ства продукции каждого участника ИАПФ от среднего уровня (Оэi).
С одной стороны, это позволяет оценить синергетические преимуще-
ства, которые имеет участник в интегрированной системе, с другой –

Таблица 4.1. Расчет показателей синергетической эффективности 
 

Общий уровень синергетического 
эффекта (3 этап) 

Отклонение эффективности произ-
водства продукции у каждого уча-

стника ИАПФ (5 этап) 
1 2 3 4 

Условия Расчет Условия Расчет 
Rо.>0, Rср.>0 Ус= (Ro/Rcp) – 1 Ri.>0, Rср.>0 Оэi= (Ri/Rcp)  – 1 
Rо. <0, Rср.<0 Ус = (Rcp/ Ro)  – 1 Ri. <0, Rср.<0 Оэi = (Rcp/ Ri)  – 1 
Rо.>0, Rср <0 Ус=((Ro+Rcp)/Rcp) – 1 Ri.>0, Rср <0 Оэi =((Ri+Rcp)/Rcp) – 1 
Rо. <0, Rср.>0 Ус= (Ro/(Rcp+Ro)) – 1 Ri. <0, Rср.>0 Оэi = (Ri/(Rcp+Ri)) – 1 

Rо.=0 Ус=  –  Rcp Ri.=0 Оэi =  –  Rcp 
Rср=0 Ус= Ro Rср=0 Оэi = Ri 
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влияние его деятельности на общий уровень синергетической эффек-
тивности ИАПФ. Выбор формулы для расчета (см. табл. 4.1, гр. 3–4)
производится в зависимости от значения показателей средней и индивиду-
альной рентабельности (убыточности) деятельности каждого участника.
Для интерпретации результатов, полученных на пятом этапе, автора-

ми разработана шкала для оценки эффективности деятельности участ-
ников ИАПФ. Она позволяет (в зависимости от величины и знака откло-
нения) распределить участников по группам и выявить тех, деятельность
которых оказала позитивное (негативное) влияние на общий уровень
синергетической эффективности совместной работы.
На шестом этапе оценивается вклад каждого участника в размеры

синергетической прибыли от реализации продукции. Это производится
путем определения разности между фактической эффективностью про-
изводства продукции участником формирования и возможной эффек-
тивностью автономной работы (средним уровнем) [24].
По мнению авторов, предложенная ими методика позволяет с опре-

деленной долей объективности выявить и оценить синергетический эф-
фект от совместного функционирования участников единых систем и,
следовательно, обосновать целесообразность их создания и дальнейше-
го функционирования, а также расширить сферу применения экономи-
ческого анализа.

4.3. Комплекс методических мер по оценке
эффективного создания и функционирования

интеграционных моделей

4.3.1. Разработка оценочных показателей процессов
агропромышленной интеграции

Важной составляющей экономического механизма взаимодействия
субъектов интеграции является определение его результативности, то
есть оценка эффективности деятельности участников в рамках функ-
ционирования интеграционных структур. Исследования показывают, что
участники агропромышленных формирований не становятся автоматичес-
ки успешными в своей деятельности. При этом эффект от сочетания сельс-
кохозяйственного и агропромышленного производства при их объедине-
нии не соответствует общепринятому арифметическому правилу: 1 + 1 = 2.
Изучение показывает, что здесь подходит другая формула: 1 + 1 = 2 + n, где
n – получаемый дополнительный эффект. Полагаем, что в этом превы-
шении заключена сущность экономической эффективности агропро-
мышленной интеграции.
По результатам выполненных исследований нами выявлены и сформу-

лированы факторы, которые прямо или косвенно влияют на эффективное
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функционирование крупных интегрированных структур в АПК – положи-
тельные (состоящие из экономических, социальных и прочих) и отрица-
тельные. При этом совокупный эффект интеграции нами предлагается оп-
ределять на основе совокупности всех перечисленных факторов (рис. 4.1).
Эффективность производства в интегрированных структурах может

быть выражена через критерии (признаки, на основании которых произво-
дится оценка) и показатели. Поэтому целесообразно выявлять эффектив-
ность различных форм интеграционных отношений по различным крите-
риям, которые зависят от цели функционирования каждой из этих форм.
Очевидно, что основной целью создания любых интегрированных

формирований является обеспечение роста конкурентоспособности
продукции, сохранение и обновление ресурсного потенциала субъек-
тов агропромышленной интеграции и, что весьма значимо, устранение
социальной напряженности на селе. В связи с этим можно предположить,
что основными критериями эффективности их функционирования явля-
ются следующие: обеспечение расширенного воспроизводства; достиже-
ние конкурентоспособности производимой продукции; обновление и эф-
фективное использование имеющегося ресурсного потенциала; социальная
стабильность; региональный экономический и социальный эффект функ-
ционирования конкретного объединения. Для анализа эффективности
функционирования интегрированных формирований целесообразно ис-
пользовать набор показателей, отражающих эти критерии (табл. 4.2).
Наряду с показателями эффективности собственно аграрного про-

изводства при анализе эффективности деятельности интегрированных
формирований необходимо анализировать и социальный эффект от их
функционирования на определенной территории, так как очевидна на-
учно обоснованная взаимосвязь и взаимозависимость экономической
и социальной составляющих эффективности любых хозяйственных пре-
образований. Недооценка социальной значимости и социальной ориен-
тации проводимых реформ в сельском хозяйстве всегда приводит к не-
дополучению экономического эффекта.
Критерии I – III следует применять для анализа эффективности функ-

ционирования небольших и средних интегрированных структур (напри-
мер, агрофирмы), IV – для более крупных формирований (например,
ассоциации, агрохолдинги). В процессе анализа обычно используют
прием сравнения по периодам, то есть анализируют показатели в дина-
мике. Целесообразно также проводить сравнение сопоставимых для всех
организационно-правовых форм субъектов интеграции показателей (на-
пример, эффективности использования ресурсов по видам) со средним
уровнем по продуктовому подкомплексу или региону.
Общими критериями для анализа эффективности всех форм интег-

рационных отношений являются обеспечение рентабельности произ-
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Рис. 4.1. Схема направления влияния факторов
на развитие интеграции в АПК
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водства и эффективное использование ресурсного потенциала субъек-
тов агропромышленной интеграции, а отличающиеся критерии отража-
ют цели, характерные для каждой из этих форм. Кроме того, при созда-
нии и функционировании интегрированных агропромышленных фор-
мирований необходимо учитывать многочисленные факторы, которые
прямо или косвенно влияют на рост и развитие интеграционных процес-
сов в АПК и которые условно можно назвать системой совокупного
эффекта интеграции. Все определенные факторы целесообразно разде-
лить на положительные и отрицательные. В свою очередь, положитель-
ные могут состоять из экономических, социальных и прочих факторов.
Данную схему определения совокупного эффекта интеграции мож-

но представить в виде обобщенной формулы, с помощью которой под-
считывается эффективность интеграционных процессов и сделать вы-
вод о их целесообразности для участников объединения:

Эс = Фэ + Фс + Фп – Фо,      (4.13)

где Эс – совокупный эффект от интеграции;
Фэ, Фс, Фп, Фо – эффект соответственно от экономических, социальных,

прочих и отрицательных факторов.

Таблица 4.2. Критерии и показатели эффективности функционирования  
интегрированных формирований 

Цель функ-
ционирования Критерии Показатели 

I. Расширенное воспроизводст-
во конкурентоспособной про-
дукции 

Валовая продукция, реализо-
ванная продукция, валовой 
доход, прибыль, уровень рен-
табельности (в динамике) 

II. Обновление ресурсного 
потенциала; техническое пере-
вооружение производства; 
эффективное использование 
имеющегося ресурсного по-
тенциала 

Динамика объемов имеющих-
ся ресурсов; коэффициенты 
обновления основных фон-
дов, степени их износа; показа-
тели эффективности использо-
вания земельных, трудовых 
ресурсов, производственных 
фондов 

III. Снижение социальной на-
пряженности путем обеспечения 
материальных стимулов труда, 
социальной защищенности 
работников, обеспечения до-
полнительной занятости 

Размер среднего уровня зара-
ботной платы, соизмерение ее 
с прожиточным минимумом, 
создание дополнительных ра-
бочих мест 

Рост произ-
водства, ин-
новационные 
преобразова-
ния и реали-
зация круп-
ных про-
грамм 

 
 

IV. Реализация крупных произ-
водственных и социальных 
проектов на территории своего 
размещения 

Доля произведенной продук-
ции в региональном продукте, 
специальные показатели по 
социальным проектам 
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Если в результате расчетов мы получаем положительный совокуп-
ный эффект, то интегрированное формирование можно считать состо-
явшимся, если результат отрицательный, то оно обречено на неудачу
или на полный развал.
Исследования показывают, что важным элементом хозяйственного

механизма эффективного функционирования интеграционных струк-
тур является оценочная система кооперативно-интеграционных отноше-
ний в АПК. При этом существующие методики не в полной мере учитыва-
ют изменения реальных процессов интеграции на нынешнем этапе разви-
тия агропромышленного производства. Дополнив имеющиеся методоло-
гические подходы рядом новых, нами предложена многоуровневая систе-
ма индикаторов для оценки процессов агропромышленной интеграции,
позволяющая учесть особенности функционирования кооперативных объе-
динений по территориальному или отраслевому признаку (табл. 4.3).
Значимость данной разработки состоит в том, что нами сделана по-

пытка оценить по различным критериям как интеграционные процессы
в рамках одного подкомплекса, так и межотраслевые объединения. Так,
первый уровень в системе критериев разработан нами для оценки целе-
сообразности создания интегрированных формирований в том или ином
продуктовом подкомплексе, на котором следует учитывать четыре ос-
новные группы показателей.

 В группу показателей 1 целесообразно включить:
♦ производственно-экономическую совместимость хозяйственной

деятельности членов интеграции для работы в альянсе;
♦ уровень загрузки производственных мощностей;

Таблица 4.3. Индикаторы для оценки агропромышленной интеграции 
 

Уровни критериев Характеристики уровней 
Первый уровень 
Критерии для 

оценки целесооб-
разности интегра-

ции 
 

1. Общая характеристика хозяйствующих субъектов 
2. Уровень взаимной значимости предприятий  для бу-
дущей структуры 
3. Показатели финансовой устойчивости 
4. Правовой статус собственности участников  
 интегрированного формирования 

Второй уровень 
Критерии для 
определения  
уровня 

интеграции 
 

1. Уровень управленческого взаимодействия участни-
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♦ степень износа основных фондов;
♦ достаточность ассортимента выпускаемой продукции для оценки

ее экспортного потенциала и перспективности финансовых результатов.
 Показатели группы 2 отражают:
♦ степень взаимной значимости интеграторов по объемам товаро-

обмена между ними и их удельный вес в общем сбыте (потреблении);
♦ потребность участников в диверсификации производства;
♦ перспективы ведения бизнеса и ликвидность активов.
 Группа показателей 3 состоит из тех финансовых показателей, ко-

торые в условиях переходной экономики имеют определяющее значе-
ние для оценки перспективности деятельности участников интегриро-
ванных формирований:

♦ оценка финансовой устойчивости; деловой активности; плате-
жеспособности (ликвидности);

♦ динамика и величина кредиторской задолженности;
♦ необходимость финансового оздоровления и объем инвестиций.
 Показатели группы 4 отражают правовой статус имеющейся фор-

мы собственности:
♦ находятся ли основные фонды в собственности предприятия или

нет, будут ли они утеряны в процессе объединения; наличие у интегра-
тора инвестиционной политики;

♦ отношение региональных исполнительных властей к процессам
интеграции.
Критерии второго уровня отражают изменения конечных результа-

тов деятельности интегрированных формирований, которые обусловле-
ны непосредственно фактором интеграции в процессе взаимодействия ее
участников. Такой подход обусловлен тем, что в своей практической дея-
тельности субъекты интеграции могут находиться в составе одного или не-
скольких объединений и иметь положительную динамику результатов либо
за счет своих усилий, либо за счет внешних обстоятельств. Поэтому показа-
тели второго уровня определяют влияние непосредственно фактора интег-
рации как условия получения синергического эффекта.

 Группа показателей 1 второго уровня содержит коэффициенты, от-
ражающие:

♦ управленческие взаимоотношения основного интегратора (цент-
ральной компании) и членов альянса по объемам взаимных управлен-
ческих услуг;

♦ размер и структуру консолидированных активов;
♦ уровень государственной поддержки или внешних инвестиций.
 Показатели группы 2 позволяют судить о непосредственно произ-

водственной взаимозависимости участников интеграции с помощью
следующих коэффициентов:
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♦ отношение числа участников интегрированного формирования,
участвующих в капитале друг друга, к их общему количеству;

♦ использование производственных мощностей участников для обес-
печения внутренних поставок;

♦ объемы внутренних поставок по кооперации по отношению к об-
щему товарообороту.

 Показатели группы 3 отражают уровень хозяйственно-финансовой
интеграции внутри объединений:

♦ соотношение долей в суммарном уставном капитале финансовых
и нефинансовых организаций и их количества;

♦ степень участия банковских кредитов в формировании основного
и оборотного капитала отдельных членов интегрированного формиро-
вания по отношению к общему объему кредитования объединения.
На третьем уровне критериев нами предложены показатели для оцен-

ки эффективности функционирующих агропромышленных формиро-
ваний. Данный уровень имеет первостепенное значение для всей оце-
ночной системы интеграционных процессов, так как отражает общий
совокупный эффект от создания кооперативного объединения и его соци-
ально-экономическую значимость для данного региона или подкомплекса.
Его можно оценить при помощи основных показателей, приведенных ниже.

В группу показателей 1 третьего уровня целесообразно включить:
♦ достигнутую рентабельность совместного производства;
♦ уровень повышения производительности труда в ходе интегрирования;
♦ динамику реализации продукции на внутреннем и внешнем рынке

в расчете на одного работника.
 Группа показателей 2 содержит:
♦ внедрение прогрессивных форм стимулирования высоких конеч-

ных результатов и уровень заработной платы;
♦ создание системы подготовки и повышения квалификации работников;
♦ обеспеченность культурно-бытовыми учреждениями;
♦ уровень инвестиций на охрану труда и технику безопасности.
Предлагаемая многоуровневая система критериев оценки создания

и функционирования интегрированных формирований в АПК предус-
матривает их избирательное применение по усмотрению учредителей
объединения в зависимости от поставленных задач и уровня готовности
интеграторов к совместной деятельности.
Первостепенное значение, по нашему мнению, имеют показатели

оценки эффективности интеграции, которые сформулированы нами на
третьем уровне критериев.
Поскольку одним из перспективных методических подходов инсти-

туционализма является сравнение различных направлений между со-
бой по выбранной системе показателей, нами предлагается метод сравне-
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ния альтернативных вариантов интеграции, включая вариант функцио-
нирования до начала интеграционных преобразований, с использовани-
ем системы экономико-математических моделей.
Оценка слагаемых потенциальной общей выгоды от организации

интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ) и апроба-
ция различных механизмов их функционирования при разных состояниях
внешней рыночной среды требует системного исследования их структур-
ных, функциональных и организационно-управленческих свойств.
Для этого нужно прежде всего разработать модель интегрированно-

го формирования, с одной стороны, достаточно полную для того, чтобы
с ее помощью можно было исследовать основные общие экономичес-
кие закономерности функционирования ИАПФ и специфические чер-
ты этих объединений, дающих преимущества в экономической эффек-
тивности и устойчивости работы по сравнению с обособленной дея-
тельностью отдельных предприятий группы, и, с другой – достаточно
общую, чтобы абстрагироваться от описания конкретных групп, специ-
фических черт и свойств, характерных для предприятий технологичес-
кой цепочки в конкретных подкомплексах.
Выполнение поставленных цепей подразумевает необходимость моде-

лирования двух стационарных состояний организаций – до организации и в
условиях функционирования в рамках ИАПФ. Такой подход позволяет вы-
делить основные факторы, влияющие на их функционирование и дающие
определенную выгоду по сравнению с разрозненной деятельностью.
Очевидно, что для сравнения этих равновесных, стационарных со-

стояний необходимо произвести статическое описание хозяйственной
деятельности каждого субъекта, входящего в интегрированное форми-
рование. Поскольку основой такой деятельности является агропромыш-
ленное производство, то вначале следует рассмотреть производствен-
ную составляющую.
Для этого производственный процесс агропромышленного предпри-

ятия в упрощенном варианте представлен нами следующим оператор-
ным уравнением (используя для обозначения векторов заглавные и
строчные буквы кириллицы, а индексов – латинские буквы):

 Ппi = Fпрi (Осрi , ОБсрi, Амi, Трi, СТрi, ТЭрi, СТЭрi, МТрi, r,
СМТрi,r, ВПпi,it, СВПпi,it, Кресi, Инакi, Врi, Задi),

где i ∈ I ( I – множество производственных элементов), r ∈ R ( R – множе-
ство материальных ресурсов), it ∈ IT ( IT – множество предприятий,
которые поставляют i-му предприятию свою продукцию в соответствии
со своим положением в технологической схеме общего производства);

 Fпрi – оператор, определяющий объемы производства в зависимо-
сти от условий производства и ресурсов, помещенных в скобках;
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 Осрi – основные средства производства в данный период, так как со
временем они могут претерпевать качественные и количественные из-
менения (например, могут увеличиваться при реализации инвестицион-
ных проектов, увеличивая тем самым возможность выпуска продукции);

 ОБсрi – оборотные средства i-го предприятия;
 Амi – вектор коэффициентов амортизации;
 Трi , СТрi – трудовые ресурсы, их стоимость, используемые на дан-

ном предприятии;
 ТЭрi, СТЭрi – векторы потребляемых топливно-энергетических ре-

сурсов и их стоимость;
 МТрi,r, СМТрi,r – векторы и цены других материальных ресурсов по видам;
 ВПпi,it, СВПпi,it – векторы выпусков продукции и ее стоимости пред-

приятий с индексами it, входящих в множество IT предприятий, которые
поставляют i-му предприятию свою продукцию согласно технологичес-
кой схеме (их выделение, так как именно эти выпуски продукции и цены
претерпевают существенные изменения в результате образования ИАПФ);

 Кресi – капитальные ресурсы долго- и краткосрочного характера,
поступающие на данное предприятие из внешних структур;

 Инакi – вектор трансакционных издержек на микроуровне;
 Врi – временной фактор, который отражает совокупное время за-

держек во внутрисистемных поставках продукции (недостаток оборот-
ных средств, отсрочки платежей, просрочки в расчетах и т. д.);

 Задi – средняя совокупная сумма задержек. Выделение данного век-
тора обусловлено тем, что задержки увеличивают издержки производ-
ства, вызванные недоиспользованием собственных средств. Уменьше-
ние данного показателя может увеличить выход продукции, частично
компенсирует нехватку оборотных средств.

 Необходимо учитывать также, что большинство предприятий АПК
(особенно перерабатывающих) недоиспользуют свои производственные
мощности – Мощi (этот показатель определяется, в основном, количе-
ством и качеством основных фондов Осрi ) и тем самым увеличивают себе-
стоимость продукции, которая зависит от двух составляющих: постоянные
и переменные издержки. Они могут быть рассчитаны по формулам:

ИЗпостi = ΣАмi + ТЭрi + Кресi + Инакi;  (4.14)

.СМПпСМТрСТрИЗпер ∑∑
∈∈

++=
ITit

i,it
Rr

i,rii  (4.15)

 Поскольку себестоимость продукции равна сумме постоянных и
переменных издержек

Себi = ИЗпостi + ИЗпер i ,
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тогда прибыль можно оценить разностью полученной выручки и себе-
стоимости

Прибi = ΣСВПпi – Себi.  (4.16)

 Важной составляющей при оценке эффективности создания ИАПФ
является финансовая. В упрощенном виде ее можно описать следую-
щим образом. Предприятие имеет набор активов Актia , которые сгруп-
пированы по степени ликвидности для последующих вложений. Степень
надежности вложения средств Нсрia представляет собой степень надеж-
ности данной группы активов, при этом ia∈Ia, где Ia – множество индек-
сов (активы в порядке убывания ликвидности и надежности, являющие-
ся величинами, обратными финансовому риску).

 Оценку средней финансовой надежности интегратора можно опре-
делить по формуле:

∑
∑ ×

=
ai

iaia
i Акт

АктНср
СРна .  (4.17)

 Одним из основных преимуществ создания ИАПФ является возмож-
ность дополнительного внутрисистемного инвестирования интеграто-
ров за счет общих ресурсов альянса на выгодных условиях. Инвестици-
онный процесс можно представить в виде оператора, который через
инвестиции (вектор Инвi,t) меняет основные производственные фонды
количественно и качественно:

),Инв ,(ОсринвОсрф i,tiki FK=

где ф – новое значение основных средств в условиях ИАПФ;
 i ∈ IN ( IN – множество предприятий, участвующих в инвестицион-

ном проекте);
 k ∈ Кпр (Кпр – количество проектов, составляющих инвестицион-

ную программу).
 Интегрированные формирования могут и должны создавать специ-

ализированные службы по продвижению своих товаров на внутреннем
и внешнем рынках. Деятельность предприятий в этом направлении мож-
но отразить ростом векторов Нj, характеризующих мощность задейство-
ванного продуктового рынка для j-го товара, являющегося конечной
продукцией ИАПФ, то есть,

       jj HH ≥ф для j ∈ J,
отсюда

.Pпр)H,Pпр(ЦфРпр
j

фф ≥= jjj F
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 Очевидно, что совокупная реализация продукции интегрированно-
го формирования возрастет по приемлемым равновесным рыночным
ценам, обеспечивая достаточную рентабельность.

 Кроме того, определение суммарного эффекта всех участников аг-
ропромышленной интеграции требует пофакторного анализа всех со-
ставляющих, основными из которых являются следующие: совместная
хозяйственная и инвестиционная деятельность, использование общих мате-
риальных и финансовых ресурсов, расширение рынков сбыта (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Составляющие факторы получения общего дополнительного
эффекта от создания интегрированного формирования
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Этот эффект численно нами предлагается определять как сумму век-
торов выгоды всех участников формирования по формуле:

.ВыгВыг фф
о ∑

∈

=
Ii

i  (4.18)

 Исследования показывают также, что интересы участников интег-
рированной структуры, а следовательно и общий интерес, могут быть
векторными величинами, где первая компонента вектора должна соот-
ветствовать, например, валовому доходу, вторая – прибыли и т. д. Неко-
торые компоненты вектора могут быть переменными, однако они обя-
зательно должны быть измеримыми.

 Поскольку интересы отдельных участников известны до вступления в
объединение, то нами формально определен и их общий интерес по формуле:

.∑
∈

=
Ii

iИнИно  (4.19)

 Тогда дополнительный эффект от создания интегрированного фор-
мирования определен нами следующей разностью:

о
ф
оо ИнВыгЭф −=  (4.20)

 Для оптимизации распределительных отношений в рамках коопера-
тивных объединений нами разработаны соответствующие методичес-
кие подходы с целью обоснования реального критерия для распределе-
ния полученных совместных результатов (дохода, прибыли) при макси-
мальном учете всех интересов участников интеграции на основе ис-
пользования принципов, позволяющих определить индивидуальный
вклад каждого участника в общий результат совместной деятельности.
Выполненные исследования позволили сформулировать принципы распре-

деления эффекта на основе определения значимости отдельных участников и
тем самым, опосредованно, обоснованности их претензий на долю в об-
щем эффекте (прибыли), основными из которых являются следующие:

 – по вкладу (удельному весу) в результаты совместной деятельнос-
ти, что позволит учесть достигнутый уровень развития производства
каждого из участников;

 – по месту возникновения добавочной стоимости, который характе-
ризует величину получаемой выручки на отдельных этапах в цепи "про-
изводство – переработка – реализация продукции";

 – по величине активов и основных фондов, оказывающих большое
влияние на конечные экономические показатели всей структуры;

 – по принципу значимости каждого участника для успешного функ-
ционирования всей группы. При этом нами учитывались такие факто-
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ры, как уровень подготовки специалистов и работников, удельный вес в
региональной производственной и социальной инфраструктуре, дос-
тигнутый уровень экспортных поставок готовой продукции и т. п.;

– распределения выгоды, основанный на теории вероятности выхо-
да участников из интеграционной структуры, позволяющий предвидеть
возможные производственно-экономические и финансовые потери в
случае выхода одного или нескольких членов объединения (рис. 4.3).
Применением данных принципов или других, полученных, напри-

мер, путем их синтеза, определяется конкретный вариант распределе-
ния общей выгоды между участниками формирования. При этом полу-
ченные варианты распределения общего эффекта могут реализовываться
как в явном виде, то есть путем определения абсолютных сумм, выделя-
емых каждой организации, так и через более сложные, "скрытые" схе-

Рис. 4.3. Принципы распределения общего дополнительного эффекта
между участниками интегрированного формирования
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мы взаиморасчетов, например, через механизмы внутренних расчет-
ных цен или внутренних налогов, которые являются разделами органи-
зационно-экономического механизма.
Правомерно утверждать, что объединение, сочетающее в достаточ-

но крупных размерах сельскохозяйственное и промышленное производ-
ство, становится агропромышленным системным формированием, а сис-
тема всегда представляет нечто большее, чем обычная сумма составных ее
элементов. Поэтому вполне очевидно, что синергический эффект в дея-
тельности интегрированных формирований возникает из сбалансирован-
ности, координации и синхронизации всех этапов производства, переработ-
ки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, устранения
ее потерь, повышения качества и стандартности, ликвидации многих по-
среднических звеньев между сельским хозяйством, промышленностью и
потребителями, снижения накладных и транспорт-ных расходов, улучше-
ния использования трудовых ресурсов, сырья и многих других средств про-
изводства. При этом следует подчеркнуть, что синергический эффект, оз-
начающий экономический эффект агропромышленной интеграции, не-
возможно получить при разобщенном, изолированном функциониро-
вании сельскохозяйственного и промышленного производств.

4.3.2. Оценка предлагаемых вариантов создания
крупных интегрированных структур на основе

метода анализа иерархий

Новые условия хозяйствования требуют совершенствования суще-
ствующих взаимоотношений между разрозненными предприятиями и
организациями АПК. При этом экономический механизм деятельности
субъектов интеграции призван обеспечивать устойчивое и эффектив-
ное функционирование продуктовых компаний, рост качества продук-
ции, сквозную заинтересованность в росте конечных показателей хозяй-
ственной деятельности, способствовать развитию экспортных возмож-
ностей кооперативных объединений.
Исследования показывают, что важным элементом экономического

механизма является выбор предпочтительной организационно-эконо-
мической модели создания и функционирования крупных интегриро-
ванных структур из имеющихся вариантов, которая наиболее полно
учитывает производственно-экономические, отраслевые, территориаль-
ные и иные особенности. В связи с этим нами разработаны методологи-
ческие подходы для объективного сопоставления имеющихся альтерна-
тивных вариантов, позволяющие выявить их достоинства и недостатки и
сформировать критерий выбора оптимального варианта. Для построе-
ния методики, позволяющей создать ранжированную систему приори-
тетов на основе относительного сопоставления основных показателей
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предлагаемых вариантов, нами предложен метод анализа иерархий (уров-
ней), относящийся к методам стратегического планирования.
В основу разработки нами положен принцип детализации принятых

к рассмотрению вариантов создания интегрированных структур на их
составляющие части (иерархии различного уровня) и использования экс-
пертных оценок. Для этого нами выделены два этапа: создание единой шка-
лы (балльной системы) как ранжированной системы экспертных заключе-
ний и получение на базе этой шкалы количественных оценок сопоставляе-
мых вариантов создаваемого объединения. При этом важной особеннос-
тью данного подхода является использование не числовых значений показа-
телей рассматриваемых альтернативных вариантов, а степени их значимос-
ти (предпочтительности) для принятия окончательного решения.
Определение критерия оценки оптимального варианта создания и

функционирования интегрированных агропромышленных формирова-
ний нами предложено осуществлять в несколько этапов.

1. Выявление сфер деятельности создаваемой структуры, определе-
ние целей и задач создания, обоснование основных показателей функ-
ционирования.

2. Построение многоуровневой системы критериев оценки альтер-
нативных вариантов для их сравнения с показателями макроуровня (вер-
шина пирамиды), мезоуровня (промежуточные уровни) и микроуров-
ня (нижними из них), на котором отражается перечень альтернативных
вариантов выбора.

3. Построение матрицы парных сравнений предложенных вариантов
на основе сформированных критериев оценки, для чего нами предло-
жена 9-балльная шкала.

4. Оценка значимости каждого критерия альтернативного варианта пу-
тем расчета собственных векторов матрицы парных сравнений и проведе-
ния оценки согласованности локальных приоритетов для каждого варианта.

5. Проведение сравнения приоритетов более высокого уровня иерар-
хии альтернативных вариантов (по матрице парных сравнений каждого
из критериев) и вычисление собственных векторов матриц для каждого
из вариантов (аналогично этапу 4).
По результатам выполненных исследований нами предложена ран-

жированная система приоритетов (иерархий) сравнения альтернатив-
ных вариантов, которая представлена на рисунке 4.4.
Новизна и значимость разработанной системы критериев оценки

эффективности различных вариантов создания интеграционных струк-
тур заключается в том, что результатом выбора является не только воз-
можность определения оптимальной формы хозяйствования в различ-
ных продуктовых подкомплексах, но и учет эффективности ее функцио-
нирования с точки зрения ожидаемого вклада в решение задач социаль-
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 Рис. 4.4. Иерархическая система критериев сравнения альтернативных
вариантов создания интеграционных структур
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но-экономического развития и продовольственной безопасности, а так-
же выработка стратегических организационных решений по реструкту-
ризации всей отрасли.
При этом сопоставляемые варианты нами предложено оценивать по

совокупности основных показателей более высокого уровня иерархии,
которые отражают возможности продуктовой компании как составной
части системы продовольственной безопасности и одновременно как
субъекта экономики. Содержание этих показателей для крупнейших аг-
ропромышленных формирований должно выражаться категориями, со-
ответствующими уровню принятия решений по их созданию, напри-
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мер, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Это обусловлено тем, что хозяйствующие субъекты АПК, помимо

своего главного предназначения – обеспечение продовольственной бе-
зопасности, – играют весьма существенную роль в экономике страны,
как представители наиболее ресурсоемкой и социально значимой от-
расли, а в сфере финансов – как потребители значительных бюджетных
средств для своего развития. Поэтому оценивать альтернативные вари-
анты создания крупных продуктовых компаний в соответствии с прин-
ципами синергетики целесообразно с учетом всех аспектов их функциони-
рования в масштабах национальной экономики.
Для сравнительной оценки предлагаемых альтернативных вариантов

создания интеграционных структур на макроуровне (уровень 0) нами
предлагается рассматривать их значимость при решении задач в народ-
но-хозяйственной, финансово-экономической, инвестиционной, орга-
низационно-правовой и социально-экологической сферах. Поскольку
каждая из указанных сфер деятельности имеет свою значимость для на-
циональной экономики (коэффициент приоритетности), с точки зрения
влияния на нее интегрированных структур, то эта значимость устанав-
ливается на основе экспертных оценок и может быть различной для раз-
ных сфер (уровень I).
В пределах каждой из выделенных сфер деятельности крупные про-

дуктовые компании решают определенные задачи (цели) (рис. 4.4). Вли-
яние альтернативных вариантов создания интегрированных структур на
достижение этих целей в соответствии с их приоритетами отражено нами
на следующем нижестоящем уровне иерархии показателей (уровень II).
На данном уровне (цели деятельности в каждой сфере) нами сформули-
рованы основные показатели для определения приоритетности созда-
ния крупных агропромышленных формирований в каждой сфере:

народнохозяйственной:
– обеспечение продовольственной безопасности;
– повышение уровня потребления населением продуктов питания;
финансово-экономической:
– налоговое пополнение бюджета;
– привлечение государственной поддержки в отрасль;
инвестиционной:
– приток инвестиций для осуществления целевых программ;
– модернизация производственно-технической базы;
организационно-правовой:
– оптимизация структуры управления отраслью;
– создание нормативно-правовой базы для эффективного функцио-

нирования субъектов интеграции;
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социально-экологической:
– обеспечение занятости сельского населения;
– повышение материального благосостояния работников;
– обеспечение социальной стабильности.
Степень достижения цели для каждого альтернативного варианта

создания интегрированного формирования целесообразно определять
обеспечиваемой им совокупностью макропоказателей, которая отра-
жена нами на нижнем уровне иерархии (уровень III). Любой из предло-
женных показателей может являться фактором достижения нескольких
целей, имея при этом различную значимость (коэффициент приоритет-
ности). В свою очередь, в пределах одной цели все факторы ранжирова-
ны нами по приоритету своего влияния на ее достижение.
В качестве макропоказателей, как факторов достижения целей интег-

рации в отрасли, нами предложены такие, которые учитывают влияние
внешних и внутренних факторов на создание продуктовых компаний:
благоприятный инвестиционный климат в АПК (БИК), уровень модер-
низации производства (УМП), оптимальность нормативно-правовой
базы (ОНПБ), объем экспортных поставок (ОЭП), объем производства
продукции (ОПП), стабильность уровня сбыта продукции (СУС), чис-
ленность персонала субъектов интеграции (ЧП), уровень заработной
платы (УЗ).
Для количественного определения значений коэффициентов приори-

тетности показателей, образующих ступени иерархии, нами предлагает-
ся использовать метод парных сравнений на основании разработанной
нами шкалы предпочтений, в которой сравнительные характеристики
ранжированы по степени важности (табл. 4.5).
Значимость предложенной шкалы состоит в том, что на разную сте-

пень важности каждого из критериев нами дано определение зависимо-
сти и возможный вклад в достижение той или иной цели. Кроме того,
наряду с минимальной и максимальной зависимостью между критери-
ями, выделены промежуточные значения между соседними шкалами и
это позволяет более детально выявить степень важности показателей.
На основе этой шкалы для каждого критерия на всех уровнях иерар-

хии нами построены матрицы парных сравнений с единичной главной
диагональю и исчислены компоненты собственного вектора матри-
цы { }ijа  по следующей формуле:
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где n – число критериев данного уровня.
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Коэффициенты приоритетности на всех уровнях иерархии нами пред-
лагается вычислять по следующей формуле:
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 Критерии оценки для сравнения альтернативных вариантов по мак-
ропоказателям: (БИК)(х1); (УМП)(х2); (ОНПБ)(х3); (ОЭП)(х4); (ОПП)(х5);
(СУС)(х6); (ЧП)(х7); (УЗ)(х8) нами предлагается рассчитывать по следую-
щей формуле:
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 Выполненные нами расчеты показывают, что для адаптации предло-
женного метода в практике необходимо сформировать систему балльной

Таблица 4.5. Шкала оценок матрицы парных сравнений 
 

Степень 
важности Определение Объяснение 

1 Одинаковая зависимость Два действия вносят одина-
ковый вклад в достижение 

цели 
2 Некоторое преобладание значи-

мости одного действия перед 
другим (слабая значимость) 

Опыт и суждение дают лег-
кое предпочтение одному 
действию перед другим 

5 Существенная или сильная 
значимость 

Опыт и суждение дают силь-
ное предпочтение одному 
действию перед другим 

7 Очень сильная или очевидная 
зависимость 

Предпочтение одного дейст-
вия над другим очень силь-
ное. Его превосходство 
практически явно 

9 Абсолютная  значимость Свидетельство в пользу 
предпочтения одного дейст-
вия перед другим в высшей 
степени убедительно 

3,4,6,8 Промежуточные значения между 
соседними шкалами  

Ситуации, когда необходимо 
компромиссное решение 

Обратные 
значения 
представ-
ленных 

выше чисел 

Если действию i при сравнении с 
действием j приписывается одно из 
приведенных выше чисел, то дейст-
вию j при сравнении с действием i 
приписывается обратное значение 
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оценки для сравнения показателей по альтернативным вариантам. Нами
определены и сформулированы приоритеты критериев уровня I (сферы
деятельности отрасли), представленные в таблице 4.6 и построена матрица
предпочтений. Значения элементов матрицы носят иллюстративный характер,
но тем не менее отражают вполне определенную логику предпочтений.

 Аналогично первому уровню определены приоритеты критериев
между приведенными выше макропоказателями, построена матрица
предпочтения целей и вычислены оценки векторов локальных приоритетов
целей деятельности продуктовых компаний по обозначенным сферам.

 Сформулированные в таблице 4.6 приоритеты свидетельствуют о
том, что поскольку крупные агропромышленные формирования при-
званы обеспечивать продовольственную безопасность страны и потреб-
ности населения в продуктах питания, то имеется преимущество крите-
риальных приоритетов их значимости в производственной и финансо-
во-экономической сферах деятельности (они поставлены нами на пер-
вое и второе место) по сравнению с остальными (социально-экологи-
ческой, инвестиционной и организационно-правовой). Однако это пре-
имущество не может быть значительным, так как интеграционные струк-
туры АПК вносят также существенный вклад в развитие смежных отрас-
лей и выполнение социальных программ государства.

 На основании данных таблицы 4.6 нами вычислены компоненты
собственных векторов матрицы и получены следующие нормальные
оценки вектора локальных приоритетов сфер деятельности:

производственная сфера ;,,
,
, 26025870
99655
551811

1 ≈==К

финансово-экономическая сфера ;,,
,
, 3803780
99655
267921

2 ≈==К

инвестиционная сфера ;,,
,
, 100990
99655
594201

3 ≈==К

организационно-правовая сфера ;,,
,

, 201960
99655

1760111
4 ≈==К

социально-экологическая сфера .,,
,
, 06006780
99655
406601

5 ≈==К

Полученные результаты показывают, что значимость создаваемых
крупных продуктовых компаний наиболее высока для финансово-эко-
номической и производственной сфер, а наименьшее влияние они ока-
зывают на социально-экологическую и инвестиционную сферы.
Построение шкалы балльных оценок завершается определением кри-

териальных приоритетов на уровне III (степень влияния макропоказате-
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лей функционирования интегрированного формирования на достиже-
ние каждой из целей его деятельности уровня II). Коэффициенты пред-
почтительности использования показателей данного уровня нами пред-
ложено определять методом экспертных оценок, которые, по нашим
расчетам, могут иметь следующие значения (табл. 4.7).
Данные таблицы 4.7 свидетельствуют о том, например, что благо-

приятность инвестиционного климата при рассмотрении вариантов со-
здания крупных интеграционных структур в отрасли (показатель БИК
(х1) зависит от уровня государственной поддержки, притока внешних
инвестиций и фактической модернизации производственно-техничес-
кой базы хозяйствующих субъектов.
Таким образом, после исчисления всех необходимых приоритетов для

обобщенного критерия оценки сравниваемых вариантов нами по формуле
(4.23) определены конкретные показатели предпочтительности предложен-
ных вариантов, позволяющие сделать обоснованный выбор между ними.
Для апробации предложенной методики рассмотрим практическую

значимость разработки по сравнительной оценке двух альтернативных
вариантов создания интегрированного формирования на примере льно-
продуктового подкомплекса.

Вариант А. Финансово-промышленная группа (ФПГ), которая осу-
ществляет координацию хозяйственной деятельности на основе дого-
ворных соглашений о ее создании, но не является юридическим лицом.
Участники ФПГ – юридические лица любых организационно-правовых
форм и форм собственности (включая нерезидентов Республики Бела-
русь) – учреждают центральную компанию либо наделяют такими пол-
номочиями одного из участников создаваемой группы.

Таблица 4.6. Приоритеты критериев сфер деятельности отрасли 
 

 

Сферы 
деятельности 

П
ро

из
во

дс
т
ве
нн

ая
 

Ф
ин

ан
со

во
- 

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 

И
нв

ес
т
иц

ио
нн

ая
 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

 
пр

ав
ов

ая
 

С
оц

иа
ль

но
- 

эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 

Производственная 1 1/2 3 2 3 
Финансово-
экономическая  2 1 3 2 5 

Инвестиционная 1/3 1/3 1 1/3 2 
Организационно-
правовая 1/2 1/2 2 1 3 

Социально-
экологическая 1/3 1/5 1/2 1/3 1 

 



181

Вариант В. Производственно-финансовый холдинг на базе несколь-
ких предприятий льнопродуктового подкомплекса, который является
юридическим лицом и может быть выражен в любой организационно-
правовой форме, в состав имущества которого входят и в управлении
которого находятся доли (акции) в имуществе иных юридических лиц,
обеспечивающие ему право принятия или отклонения решений, прини-
маемых их высшими органами.
Предположим, что создание интегрированного формирования по

предложенным вариантам одинаково целесообразно для данного про-
дуктового подкомплекса, тогда верхние уровни иерархии определяются
нами как идентичные для обоих предлагаемых вариантов, так как сферы
деятельности и цели их создания являются аналогичными.
Существенным для решения поставленной задачи является определе-

ние значимости макропоказателей для каждого из имеющихся вариантов.
Нами предложена приоритетность каждого из разработанных ранее пока-
зателей исходя из 100-балльной шкалы по рассматриваемым вариантам. В
данном случае шкала приоритетов будет иметь следующий вид (табл. 4.8).
На основании формулы (4.23) определим обобщенный коэффици-

ент оценки эффективности сравниваемых вариантов:

Y = 0,26{0,67(0,1х4 + 0,6х5 + 0,3х8) + 0,33(0,85х5 + 0,15х6)} +
 + 0,38{0,76(0,4х4 + 0,4х5 + 0,2х7) + 0,24(0,45х1 + 0,3х2 + 0,24х7)} +

 + 0,1{0,67(0,1х1 + 0,15х2 + 0,75х3) + 0,33(0,75х1 + 0,25х3)} +
 + 0,2{0,83(0,65х3 + 0,15х7 + 0,2х8) + 0,17(0,8х3 + 0,1х5 + 0,1х8)} +

 + 0,06{0,16(0,75х5 + 0,1х6 + 0,15х7) + 0,54(0,1х2 + 0,9х8) + 0,3(0,2х5 + 0,4х7 + 0,4х8)}.

Затем на основании данных таблицы 4.8 вычислим конкретное зна-
чение оценочного коэффициента Y для каждого из вариантов:

YА = 0,26{0,67(0,1 × 10 + 0,6 × 18 + 0,3×11) + 0,33(0,85 × 18+0,15 × 16)} +
+ 0,38{0,76(0,4 × 10 + 0,4 × 18 + 0,2 × 17) + 0,24(0,45 × 9 + 0,3 × 11+ 0,24 × 17)} +

+ 0,1{0,67(0,1 × 9 + 0,15 × 11+ 0,75 × 8) + 0,33(0,75 × 9 + 0,25 × 8)} +
+ 0,2{0,83(0,65 × 8 + 0,15 × 17 + 0,2 × 11) + 0,17(0,8 × 8 + 0,1 × 18 + 0,1 × 11)} +
+ 0,06{0,16(0,75 × 18 + 0,1 × 16 + 0,15 × 17) + 0,54(0,1 × 11+ 0,9 × 11) +

+ 0,3(0,2 × 18 + 0,4 × 17+ 0,4 × 11)} = 13,1;

YВ = 0,26{0,67(0,1 × 5 + 0,6 × 22 + 0,3 × 15) + 0,33(0,85 × 22 + 0,15 × 18)} +
+ 0,38{0,76(0,4 × 5 + 0,4 × 22 + 0,2 × 10)  + 0,24(0,45 × 8 + 0,3 × 12 + 0,24 × 10)}+
+ 0,1{0,67(0,1 × 8 + 0,15 × 12 + 0,75 × 10) + 0,33(0,75 × 8 + 0,25 × 10)} +

+ 0,2{0,83(0,65 × 10 +  0,15 × 10 + 0,2 × 15) + 0,17(0,8 × 10 +  0,1 × 22 + 0,1 × 15)} +
+0,06{0,16(0,75 × 22 + 0,1 × 18 + 0,15 × 10)  + 0,54(0,1 × 12 + 0,9 × 15) +

+ 0,3(0,2 × 22 + 0,4 × 10 + 0,4 × 15)} = 28,3.
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Таким образом, полученный нами результат на основании метода ана-
лиза иерархий показывает, что по всей совокупности учитываемых факто-
ров предпочтительным является вариант В, то есть наиболее эффективным
для условий льнопродуктового подкомплекса является создание производ-
ственно-финансового холдинга на базе всех предприятий отрасли. Факти-
ческий коэффициент эффективности его создания более чем в 2 раза пре-
вышает вариант А (создание финансово-промышленной группы).

4.3.3. Оптимизация ценового фактора при оценке
вклада участников объединения в совместные

финансовые результаты

Исследования показывают, что одной из важнейших составляющих
эффективного функционирования интеграционных структур является
ценообразование на продукцию участников агропромышленных фор-
мирований, оптимизация которого призвана обеспечить товаропроиз-
водителям (в первую очередь – сельскохозяйственным) прибыльную
деятельность путем устранения несоответствия между ценой на про-
дукты питания и суммой расходуемых на их получение ресурсов.
Формирование ценового механизма внутренних взаимоотношений

в кооперативном объединении, основанного на оптимизации ценовых
пропорций на конечную продукцию между всеми субъектами интегра-
ции (производство – переработка – сбыт), способствует обеспечению
деятельности всех субъектов интеграции на принципах самоокупаемос-
ти и самофинансирования и позволяет установить такие параметры цен
(внутренних, закупочных, реализационных), которые покрывают мини-
мально необходимые затраты на производство и обеспечивают рента-
бельность конечного продукта каждому из участников группы.
На примере молочного подкомплекса нами разработаны методи-

ческие подходы по обоснованию доли каждого участника кооператив-
ного объединения в конечной цене готового продукта путем оптимиза-
ции ее структуры и распределения совместных доходов между субъек-
тами интеграции по различным вариантам:

I – на основании средних отраслевых затрат на производство и реали-
зацию молочных продуктов;

II – по фактическим затратам каждого участника кооперативного
формирования с учетом нормы прибыли для ведения расширенного
воспроизводства;

III – путем определения структуры средних отраслевых затрат при
одинаковом размере оплаты труда по отраслям на уровне перерабаты-
вающих предприятий;

IV – на основании совокупных затрат живого труда, воплощенных в
молочных продуктах;
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V – по реальным усилиям участников объединения на каждом этапе
технологической цепи по созданию и продвижению на рынок сырья и
конечных продуктов.
Положительные и отрицательные характеристики предложенных ва-

риантов представлены в таблице 4.9.
Исследования показали, что необходимость оптимизации структу-

ры распределения доходов между субъектами интеграции подтвержда-
ется динамикой средних цен реализации молочных продуктов сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими пред-
приятиями и торговыми организациями, которая в период рыночных
преобразований является крайне противоречивой и всегда не в пользу
сельхозпредприятий, теряющих не только созданный ими прибавочный
продукт, но и значительную часть необходимого. При этом расчеты,
выполненные на примере молочного подкомплекса Гомельской облас-
ти, показывают, что расширенное воспроизводство для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей возможно при условии, когда их доля в
конечной цене молочных продуктов не ниже 50 % (табл. 4.10).
Приведенные в таблице 4.10 варианты расчета структуры цены на

молочную продукцию показывают, что более оптимальными для про-
изводителей молока являются в наших расчетах варианты 4 (на основа-
нии совокупных затрат живого труда) и 5 (по реальному вкладу участни-
ков на каждом этапе технологической цепи). В этом случае доля сельхоз-
товаропроизводителей в конечной цене потребления молочных продук-
тов составляет 53–61 %, предприятий по переработке молока – 32–43,
торговых организаций – 4–6 %.
Однако сложившиеся пропорции существенно отличаются от рас-

четных, что является одной из главных причин убыточной деятельности
сельхозпредприятий в производстве животноводческой продукции.
Обоснованность предложенных методических подходов по оптими-

зации структуры распределения цены на молочные продукты подтвер-
ждается практическими результатами, представленными в таблице 4.11.
Данные таблицы 4.11 свидетельствуют, что самые значительные от-

клонения расчетной выручки от фактической наблюдаются у торговых
организаций и производителей молока. При этом сельскохозяйствен-
ные организации должны дополнительно получать более 72 млрд руб.,
торговые организации – снизить собственные денежные доходы более
чем на 44 млрд руб., а выручка предприятий по переработке молока
снизится почти на 20 млрд руб. При вариантах 4–5* индекс конкурентоспо-
собности молока для производителей молока существенно повысится, что
позволит им осуществлять воспроизводство на расширенной основе.
Таким образом, реализация предложенной методики на практике

позволяет более обоснованно перераспределить выручку между участ-
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никами кооперативного объединения в молочном продуктовом под-
комплексе, значительно повысить эффективность производства живот-
новодческой продукции на основе дополнительных инвестиций за счет
полученной выручки. Вместе с тем по мере совершенствования произ-
водственных отношений в молочном подкомплексе структуру цены це-
лесообразно уточнять, так как она не может быть одинаковой для всех
кооперативных структур разных сельскохозяйственных зон.

4.3.4. Оценка сопоставимости результатов
деятельности субъектов интеграции различных

подкомплексов

Практика функционирования агропромышленных формирований
показывает, что в многоотраслевых интегрированных структурах, со-
стоящих из хозяйствующих субъектов разных подкомплексов и имею-
щих различную производственную структуру своей деятельности, слож-
но сопоставить эффективность работы каждого участника объединения
ввиду отсутствия необходимой базы для сравнения.
В целях восполнения имеющихся пробелов по определению эффек-

тивности интегрированных формирований на этапе их образования и
функционирования нами разработаны методические подходы для при-
ведения к общему знаменателю показателя эффективности всех участ-
ников объединения на основе определения сопоставимости результатов
их производственно-финансовой деятельности.
Для этого нами определен перечень основных показателей произ-

водственно-финансовой деятельности субъектов агропромышленной
интеграции, отражающий конечные результаты деятельности участни-
ков интегрированных формирований и являющийся сопоставимым для
различных сфер деятельности:

Таблица 4.11. Изменение выручки в зависимости от изменения структуры 
конечной цены на молочные продукты по предложенным вариантам 

 

Варианты 
Субъекты  агропро-

мышленной  интеграции 

По фак-
тическим 
данным за 

2009 г. 
1 2 3 4 5 5* 

Производители молока 
(СПК, фермеры, населе-
ние), млрд руб. 

156 162,9 185,8 175,3 205,1 228,1 197 

Предприятия по перера-
ботке молока, млрд руб. 148,4 200,3 179,8 187,3 134,8 120,7 160 

Торгово-сбытовые ор-
ганизации, млрд руб. 67,1 8,3 5,9 8,9 31,6 22,7 14,9 

 * Данные получены без учета стоимости кормов. 
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– производительность труда – характеризует величину произведен-
ной валовой продукции на одного среднесписочного работника как по
каждому субъекту интеграции, так и по всему интегрированному фор-
мированию и способствует оптимизации численности работников;

– реализация продукции – соотношение выручки от реализации ко-
нечной продукции субъектами интеграции и объединением в целом на
одного работающего, учитывает товарность производства, ассортимент
и качество производимой продукции, сложившийся уровень рыночных
цен на данный вид продукции;

– рентабельность производства как всего интегрированного форми-
рования, так и отдельных его участников – отношение полученной ба-
лансовой прибыли к общим производственным затратам, учитывает
конечный финансовый результат хозяйствующего субъекта и сложив-
шийся уровень издержек на производство конкретного вида продукции;

– размер материального стимулирования работников в результатах
хозяйственной деятельности интеграционной структуры, который вы-
ражает уровень заработной платы работников, отражает существую-
щую организацию производства и труда, учитывает степень материаль-
ных стимулов в повышении эффективности совместного производства.
Приведенные показатели нами предлагается рассчитывать как до

реорганизации, так и после вхождения хозяйствующих субъектов в ин-
тегрированное формирование. Путем сопоставления каждого показа-
теля между собой за разные периоды (обычно календарный год) опре-
деляется коэффициент роста (или снижения).
На основании выведенных коэффициентов и предложенной нами

формулы определяется общий коэффициент эффективности созданно-
го интегрированного формирования:

  
( )

,
к

з.првпт
о.эф Ч

КККК
К ∑ +++

=  (4.24)

 где Ко.эф – коэффициент общей эффективности;
 Кпт – коэффициент производительности труда;
 Кв – коэффициент выручки;
 Кр – коэффициент рентабельности;
 Кз.п – коэффициент заработной платы;
 Чк – число коэффициентов.
Сравнение выведенных по формуле 4.18 коэффициентов общей эф-

фективности интегрированных агропромышленных формирований раз-
личных продуктовых подкомплексов дает возможность сделать выводы
о целесообразности создания таких формирований и предпочтительно-
сти их функционирования в каждом из них.
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Таблица 4.12. Классификация групп интегрированных формирований  
по достигнутому уровню  интеграции 

 

Группы 
предпри-
ятий 

Значение 
коэффициента 

(Ко.эф) 

Уровень 
достигнутой интеграции 

I До 1,0 Данная интегрированная структура соз-
дана без должного экономического обос-
нования, имеет отрицательный уровень 
эффективности  

II 1,0–1,1 Создание интегрированного формирова-
ния  имеет положительный результат, при 
этом отдельные показатели могут иметь 
отрицательное значение 

III 1,1-1,3 Формирование интегрированной структу-
ры было объективной необходимостью, 
по всем контрольным показателям  дости-
гается рост 

IV Более 1,3 
 

Интегрированное формирование создано по 
оптимальному варианту, по всем показате-
лям достигается существенный рост 

Проведенные по данной методике исследования позволили сформули-
ровать и выделить основные группы интегрированных формирований по
достигнутому уровню интеграции в зависимости от величины коэффици-
ента общей эффективности, которые приведены нами в таблице 4.12.
Практическую значимость данной разработки целесообразно рас-

смотреть в конкретных условиях определения эффективности интегра-
ционных процессов при создании ассоциации на примере зернопро-
дуктового подкомплекса Гомельской области, для чего нами оценены
фактические результаты и прогнозируемые показатели деятельности
следующих предприятий:

– ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов", входящее в ассоциа-
цию на правах интегратора и имеющее в своем составе не только зерно-
перерабывающее производство, но и несколько сельскохозяйственных
филиалов;

– КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района, который является
крупнейшим поставщиком зерна на переработку и потребителем комби-
кормов для выращивания КРС, производимого на ОАО "Речицкий КХП"
(предварительно был реформирован путем присоединения к нему убы-
точных и низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий региона);

– филиал Речицкий хлебозавод РУП "Гомельхлебпром" – основной
потребитель продукции ОАО "Речицкий КХП", обеспечивающий хле-
бобулочными изделиями потребителей как через розничную сеть, так и
фирменную торговлю.
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Результаты их деятельности до объединения и расчетные показатели
после вступления в региональную зерновую ассоциацию приведены в
таблице 4.13.
Анализ данных показывает, что коэффициенты общей эффективнос-

ти интеграции предприятий различных отраслей имеют значения, кото-
рые существенно отличаются между собой.
Например, филиал Речицкий хлебозавод РУП "Гомельхлебпром"

имеет общий коэффициент эффективности 1,52, что указывает на поло-
жительную тенденцию участия предприятия в составе региональной
зерновой ассоциации. Проанализировав составляющие роста, достиг-
нутого в процессе интегрирования данного предприятия, нами сделаны
следующие выводы:

– производительность труда увеличилась только на 6 % из-за сложив-
шейся сверхнормативной численности работников;

– выручка в расчете на работника возросла почти на 40 % из-за расши-
рения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее качества и
правильной ценовой политики относительно новых видов продукции;

– рентабельность производства хотя и остается на низком уровне, но
после вхождения в ассоциацию повысится в 2,4 раза, что дает основание
ожидать повышение прибыльности работы предприятия и в дальнейшем;

– за счет увеличения денежных поступлений у предприятия появи-
лась дополнительная возможность для усиления материального стиму-
лирования своих работников в результатах хозяйственной деятельности.
Самый значительный и высокий по своему уровню коэффициент

эффективности имеет ОАО "Речицкий КХП", который составил 2,29, что
указывает на позитивную динамику участия предприятия в региональ-
ной интеграционной структуре. Пофакторный анализ такого уровня
эффективности дает возможность сделать вывод о том, что:

– производительность труда возросла только на 4 % ввиду того, что
проведенное ранее реформирование (путем присоединения сельскохо-
зяйственных организаций) позволило увеличить физический объем про-
изведенной валовой продукции только на 6,7 %, а численность работни-
ков возросла на 48,6 %;

– выручка от реализации в расчете на работника увеличилась на 38 %,
при этом в абсолютном выражении выручка от сельскохозяйственного про-
изводства возросла на 5,9 %, а на основном производстве КХП – на 66,9 %;

– рентабельность совместного производства хотя и увеличилась на
2,3 п. п., однако остается на критически низком уровне;

– за счет роста основных производственно-экономических показате-
лей на предприятии несколько выросла заработная плата работников –
на 14 %, однако при этом ее рост на основном производстве КХП соста-
вил 23,2 %, а в сельскохозяйственных филиалах – только 4,1 %.
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КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" имеет коэффициент общей эффек-
тивности 1,33, что ниже уровня предприятий других отраслей. Вместе с
тем достижение такого показателя стало возможным благодаря прове-
денному ранее реформированию данной сельскохозяйственной орга-
низации путем присоединения нескольких убыточных агропредприя-
тий. Участие агрокомбината в деятельности зерновой ассоциации явля-
ется экономически обоснованным, что и подтверждают приведенные в
таблице 4.13 цифры:

– несмотря на то, что численность работников в ходе реорганизации
увеличилась более чем в 2,6 раза, производительность труда возросла на
25 % за счет роста как объемных показателей (увеличение земельных
угодий до 10,9 тыс. га позволило производить более 12 тыс. т зерна и
около 9 тыс. т молока), так и интенсивных (урожайность зерновых пре-
высила 55 ц/га, удой на корову – 5500 кг);

– объем реализации основных видов продукции возрос значительно, в
том числе зерна – в 2,1 раза, молока – 1,9, мяса – в 2 раза, и за счет этого
выручка от реализации в расчете на одного работника увеличилась на 33 %;

– в результате роста производственных показателей существенно уве-
личился и финансовый результат. Балансовая прибыль увеличилась в 1,4
раза, рентабельность достигла 16,3 %;

– высокие финансовые показатели позволили колхозу увеличить от-
числения в фонд материального стимулирования работников и довести
среднемесячную оплату труда работников до 713 тыс. руб., что тем не
менее значительно ниже уровня предприятий других отраслей.
Предлагаемая методика исследований показывает, что производствен-

но-экономические показатели предприятий перерабатывающих отрас-
лей значительно, а по многим показателям на порядок выше, чем у сель-
скохозяйственных предприятий, непосредственно производящих сырье
для переработки. Это указывает на существующие по-прежнему цено-
вые диспропорции, когда купленная по заниженным ценам сельскохо-
зяйственная продукция в процессе ее переработки многократно увели-
чивает свою цену, а вся добавленная стоимость оседает у переработчи-
ков и предприятий торговли.
Таким образом, дополнение имеющихся традиционных обобщаю-

щих показателей эффективности интеграции (например, суммирование
финансовых показателей участников интеграции) относительными по-
казателями – коэффициентами, характеризующими ее уровень (глуби-
ну) и степень производственно-финансового взаимодействия участни-
ков интегрированного формирования, отвечает сложившейся мировой
практике оценки эффективности процессов интеграции в АПК.
С целью выявления степени зависимости коэффициента общей эф-

фективности создаваемых крупных интегрированных структур от пред-
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Таблица 4.14. Исходные данные для корреляционно-регрессивного анализа 
зависимости коэффициента общей эффективности от других факторов 

 

Число 
наблю-
дений 

Коэффици-
ент общей 
эффектив-

ности  
y 

Рента-
бель-

ность, %   
Х1 

Реализа-
ция про-
дукции, 
млрд руб 

Х2 

Производи-
тельность 
труда, 
млн руб. 
Х3 

Фактор 
времени 
Х4 

Оплата 
труда, 

тыс. руб. 
Х5 

1 1,48 1,3 10,4 8,2 2007 645 

2 1,13 2,1 12,2 8,1 2008 710 

3 1,52 3,1 14,5 8,7 2009 815 

4 1,96 0,5 46,2 69,2 2007 794 

5 2,04 1,2 54,1 70,8 2008 841 

6 2,29 2,8 63,9 72,3 2009 904 

7 1,13 12 6,1 6,5 2007 518 

8 1,28 10,2 7,6 7,4 2008 670 

9 1,33 16,3 8,1 8,1 2009 713 

 

ложенных показателей нами проведен корреляционно-регрессивный
анализ такой зависимости, для чего построена многофакторная линей-
ная модель на основании фактических данных анализируемых предпри-
ятий за три предшествующих года:

У = А0 + А1Х1 + А2Х2 + А3Х3 + А4Х4 + А5X5 ,

где У – зависимая переменная от ряда факторов-аргументов (коэффи-
циент общей эффективности);

 Х1, … Х5 – независимые переменные факторы, а именно:
 Х1 – рентабельность, %;
 Х2 – реализация продукции, млрд руб.;
 Х3 – производительность труда, млн руб.;
 Х4 – фактор времени;
 Х5 – оплата труда, тыс. руб.;
 А0, А1, … А5 – параметры уравнения регрессии.
Числовые характеристики исследуемых показателей представлены

нами в таблице 4.14.
Результаты полученной матрицы коэффициентов парной корреля-

ции показывают, что наиболее существенное влияние на коэффициент об-
щей эффективности оказывает производительность труда (R ух3 = –0,83181),
рентабельность (Rух1 = 0,87593) и объем реализованной продукции
(Rух2 = – 0,76219). При этом, если между коэффициентом эффективнос-
ти и рентабельностью производства в интегрированном формировании
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существует тесная прямая связь, то между коэффициентом эффектив-
ности и производительностью труда, а также реализацией продукции
выявлена тесная обратная связь. Расчет парных коэффициентов корре-
ляции выявил также слабую обратную связь между коэффициентом эф-
фективности и уровнем оплаты труда (R  ух5 = 0,25627) (табл. 4.15).
Для оценки колеблемости различных факторов нами использованы

статистические характеристики (табл. 4.16). Из данных таблицы 4.16 оче-
видно, что все факторы имеют значительные изменения, а это свиде-
тельствует об имеющейся неоднородности предложенных показателей.

 Анализ коэффициентов эластичности показывает, что наибольшее
влияние на динамику изменения коэффициента общей эффективности ин-
тегрированного формирования оказывают производительность труда и
рентабельность производимой продукции. Так, рост производительности
труда на 1,0 % увеличивает коэффициент эффективности на 0,51 %, повы-
шение рентабельности на 1,0 % повышает коэффициент эффективности на
0,16 %. Другие рассматриваемые показатели оказывают менее существен-
ное влияние на уровень изменения коэффициента эффективности.
Разработанная и предложенная система индикаторов оценки эффек-

тивности создания и функционирования интегрированных формирова-
ний, а также методика сопоставимости результатов их производственно-
финансовой деятельности с целью приведения к общему знаменателю
показателя эффективности созданных кооперативных объединений в

Таблица 4.15. Матрица  парных  коэффициентов  корреляции 
 

Показате-
ли У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1      
Х1 0,875932 1     
Х2 –0,762195 –0,658471 1    
Х3 –0,831809 –0,916158 0,868449 1   
Х4 0,269849 0,336833 0,351401 –0,003095 1  
Х5 –0,256268 –0,078507 0,732136 0,432731 0,782851 1 

  
Таблица 4.16. Матрица  статистических   характеристик 

 

Показатели 
Средне-

арифметическое 
значение 

Дисперсия Стандартное 
отклонение 

Стандартные 
ошибки средних 
арифметиче-

ских 
У 1,1629 0,0635 0,2519 0,0839 
Х1 3,3889 51,826 7,199 2,399 
Х2 38,122 752,844 27,438 9,146 
Х3 53,211 1392,37 37,314 12,438 
Х4 2003 0,75 0,866 0,2887 
Х5 204,44 3162,28 56,234 18,745 
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продуктовых подкомплексах позволяют просчитать возможную резуль-
тативность предлагаемых вариантов создания и являются перспектив-
ными как с точки зрения использования для корректировки стратегичес-
ких управленческих решений, так и с точки зрения возможности оценки
развития интеграционных процессов на государственном уровне для их
регулирования в АПК.

 4.3.5. Оценка выбора организационно-правовой
формы создаваемого объединения

На основании выполненных исследований нами укрупненно сфор-
мированы основные организационно-экономические модели интегри-
рованных формирований в АПК, применение которых на практике мо-
жет оказать позитивное влияние на повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства:

 1. Частичное объединение собственности участников интегриро-
ванных агропромышленных формирований (ИАПФ) с созданием до-
полнительного юридического лица.

 2. Полное объединение собственности отдельных членов ИАПФ при
частичном участии в нем других собственников. Это может быть ин-
тегрированное формирование, созданное на базе, например, объедине-
ния средств производства крупного сельхозтоваропроизводителя живот-
новодческой продукции и комбикормового завода при юридической са-
мостоятельности мясоперерабатывающего предприятия и торговых
организаций, участвующих в ИАПФ.

 3. Создание ИАПФ на базе основного интегратора (перерабатываю-
щего, комбикормового или иного крупного либо организационно и эконо-
мически значимого предприятия). Эта модель может иметь два варианта:

– агропромышленное объединение, созданное на базе договора о
совместной деятельности без образования юридического лица;

– объединение юридических и физических лиц (в основном членов
трудового коллектива) на базе акционированного перерабатывающего
предприятия. Эта модель может быть реализована по инициативе ука-
занных предприятий путем проведения вторичной эмиссии акций и рас-
пространения их среди заинтересованного круга лиц.

 4. Создание ИАПФ на базе крупной организации, преимуществен-
но индустриального типа (перерабатывающей организации АПК либо
иной промышленной, финансовой организации, в том числе не от-
носящейся к сфере агропромышленного комплекса), в виде основ-
ного (материнского) общества и дочерних компаний, представ-
ленных различными отраслями и сферами деятельности АПК. Та-
кие интегрированные агропромышленные формирования целесооб-
разно создавать на бaзе тех организаций, структурным хозрасчетным
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подразделениям которых требуется большая степень экономической и
юридической самостоятельности.

 Анализ показывает, что при оценке организационно-правовой фор-
мы создаваемого объединения необходимо просчитывать варианты
возможных преимуществ такого альянса по сравнению с предприятия-
ми-конкурентами данного продуктового подкомплекса. К таким пре-
имуществам можно отнести те, которые приобретаются за счет созда-
ния ИАПФ – согласованный технологический цикл от производства до
реализации продукции, рост производительности труда, сведение к ми-
нимуму производственно-экономических и финансовых потерь, суще-
ственное сокращение трансакционных издержек и др. Достижение оп-
тимизации названных показателей должно соответствовать следующим
критериям:
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 где I – конкурент производителя по J-му виду продукта;
 С – себестоимость продукции, руб.;
 П – потери;
 Ц – цена реализации каждого вида продукта, руб.;
 Р – рентабельность производимой продукции, %;
 К – качественные показатели производства;
 ПТ – производительность труда, руб.;
 Д – уровень доходов от хозяйственной деятельности, руб.
 В тех случаях, когда основным интегратором выступает перераба-

тывающее предприятие, при создании ИАПФ целесообразно учитывать
необходимый уровень загрузки его производственных мощностей, а
также фактический и потенциальный уровень платежеспособного спроса
юридических и физических лиц данного региона. Влияние этих факто-
ров можно выразить следующей формулой:
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где Сп – потенциальный спрос на продукцию в регионе;
 Кзм – коэффициент загрузки производственных мощностей;
 Осi  – объемы поставляемого сырья i-ми участниками объединения;
 n – количество участников ИАПФ;
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 Ркв – рост производственных мощностей за счет дополнительных
капиталовложений.
Исследования показывают, что немаловажное значение при оценке

вариантов создания ИАПФ имеет оптимизация затрат на транспортно-
заготовительные и снабженческо-сбытовые операции посредством ус-
тановления оптимального расстояния до участников-поставщиков сы-
рья и участников-сбытовиков продукции. Модель оптимизации приве-
денных показателей в обобщенном виде может иметь следующий вид:
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где ТЗрi – транспортно-заготовительные расходы от i-го поставщика
сырья;

n – количество поставщиков сырья;
ССрj – снабженческо-сбытовые расходы ИАПФ, связанные с j-м партнером;
 m – количество снабженческо-сбытовых партнеров;
 Зо – затраты общие конечной продукции ИАПФ;
 П – прибыль от реализации конечной продукции;
 Р – рентабельность производимой продукции.
 При оценке эффективности создаваемого или функционирующего

интегрированного формирования чрезвычайно важно учитывать ком-
плекс показателей, связанных с риском и возможными потерями в его
производственно-финансовой деятельности. Эти показатели могут из-
меряться в абсолютном (величиной возможных физических потерь) или
относительном (потери по отношению к определенной базе – основ-
ным или оборотным средствам, суммарным затратам и др.) выраже-
нии. Основными являются следующие:

 – потери от повышения закупочных цен на сырье для производства
конечного продукта, которые можно определить по формуле:

ПЗЦ = ОЗ × ∆Ц,  (4.26)

где ПЗЦ – потери от повышения закупочной цены;
 ОЗ – объем закупок сырья в натуральном выражении;
 ∆Ц – прогнозируемый прирост закупочной цены.
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 – потери прибыли за счет уменьшения объема реализации, кото-
рое может быть вызвано уменьшением объемов закупки и рассчитыва-
ется по формуле:

,
П
ПОП
ОР

ЗУО ×=  (4.27)

где ПУО – потери прибыли;
 ОЗ – снижение объема закупок;
 П – величина прибыли;
 ПОР – прибыль в расчете на единицу объема реализации;
 – потери продукции в сфере обращения (транспортировка, хра-

нение) или потери качества готового продукта можно выразить
формулой:

ПСО = ТУ  × ЦЗ ,  (4.28)

где ПСО – потери продукции в сфере обращения;
 ТУ – количество утерянного товара;
 ЦЗ – закупочная цена продукции;
 – потери от снижения реализационной цены готового продукта

рассчитываются по формуле:
ПЦР = ОР  × ( ЦР – ЦФ ) ,  (4.29)

где ПЦР – потери от снижения цены реализации продукции;
 ОР – объем реализации продукции;
 ЦР – расчетная цена реализации;
 ЦФ – фактическая цена реализации продукции.
В процессе хозяйственной деятельности интегрированных форми-

рований важное место занимают распределительные отношения, меха-
низм действия которых должен обеспечивать определение справедливо-
го индивидуального вклада каждого участника в общий результат со-
вместной деятельности; выявление реального критерия для распределе-
ния полученных совместных результатов (доход, прибыль).
Распределительные отношения в интегрированных формированиях

целесообразно выстраивать по двум моделям:
· ценовой, которая на практике может применяться в двух вариантах:

предусматривает расчеты по действующим рыночным ценам либо по
расчетным ценам;

· нормативно-распределительной, которая отличается от ценовой
модели тем, что расчеты проводятся не по промежуточному, а по ко-
нечному результату.
При ценовой (или затратно-технологической) модели распределе-

ние может осуществляться по затратам технологического процесса, на-
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чиная от сельскохозяйственного товаропроизводителя и заканчивая тор-
говой организацией. Такую схему целесообразно применять в тех ин-
тегрированных формированиях, в которых участники либо сохраняют
юридическую и хозяйственную самостоятельность, либо сохраняют толь-
ко хозяйственную, но не имеют прав юридического лица.
Поскольку ценовая модель строится по стадиям технологического

процесса, то цены на сельскохозяйственную продукцию, проходящую
последовательные стадии, могут рассчитываться двумя способами: ис-
ходя из нормативных или фактических издержек и принятой технологии
производства, стоимость конечной продукции определяется на затрат-
ной основе, начиная с первой стадии производства и заканчивая послед-
ней – торговлей с учетом приращения добавленной стоимости; исходя
из розничной цены на конечный вид продукции, то есть применяется
реверсивная модель, согласно которой расчетная цена сельскохозяйствен-
ного сырья определяется в обратном порядке. Отличительная особен-
ность этого способа в том, что исходным пунктом расчетов служит фак-
тически сложившаяся рыночная цена на конкретный вид готовой про-
дукции, а конечным – расчетная цена на конкретный вид сельскохозяй-
ственной продукции.
Применение ценовой модели в рыночных отношениях участников

совместной деятельности имеет сдерживающие моменты, потому что
каждый участник интегрированной цепочки исходит из собственных
интересов и стремится через цену получить максимальную прибыль.
В интегрированных формированиях замкнутого типа концепция цено-
образования строится в первую очередь с ориентацией всех участников
на получение максимального совокупного дохода от интегрированной
деятельности в целом, и цены здесь не должны выступать самостоятель-
ным инструментом распределительных отношений, а служить стоимост-
ной основой при распределении конечного финансового результата.
При нормативно-распределительной модели экономические отно-

шения целесообразно выстраивать путем распределения итогового фи-
нансового результата (выручки от реализации, прибыли) пропорцио-
нально вкладу участников в совместное производство. Величину этого
вклада для каждого участника можно определить одним из трех норма-
тивных методов: затратным; ценовым; ресурсным.
В соответствии с нормативно-затратным методом на каждом этапе

продвижения продукции рассчитываются нормативные затраты. Вклад
сельскохозяйственных товаропроизводителей определяется на основе
нормативной (полной) себестоимости, всех остальных – на основе ее
приращения.
Одно из основных условий применения этого способа расчетов –

право собственника на продукцию должно принадлежать основному
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интегратору объединения. При этом достигается эффект отсрочки на-
логовых начислений, так как в этой схеме прибыль рассчитывается толь-
ко после полного прохождения технологического цикла, то есть на ста-
дии реализации готовой продукции. Однако учитывая практическую
сложность определения нормативного уровня затрат, особенно на про-
дукцию животноводства, предлагается применение более модифициро-
ванного варианта.

Нормативно-ценовой метод отличается от предыдущего тем, что в
расчетную процедуру добавляется показатель нормативной прибыли.
Вклад участников определяется следующим образом: для сельскохозяй-
ственных участников – по нормативной стоимости, для других – по до-
бавленной нормативной стоимости. Этот вариант может применяться
при любой форме интеграции – как с потерей, так и сохранением юри-
дической самостоятельности участников – хозяйствующих субъектов.
Полный расчет осуществляется путем распределения прибыли, полу-
ченной на заключительной стадии деятельности интегрированной струк-
туры, а до этого поставщику после продажи (передачи) продукции на
переработку выплачивается аванс.

Нормативно-ресурсный метод предусматривает определение ресур-
соемкости производства сельскохозяйственного сырья и продуктов его
переработки. Для этого суммируются в денежной оценке все виды про-
изводственных ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве
и переработке, и устанавливается доля каждого участника. Этот метод
ограничен в своем применении из-за сложности стоимостного соизме-
рения не только разнокачественных ресурсов (земля, трудовые ресурсы,
основные фонды), но и однотипных ресурсов, относящихся к разным сфе-
рам деятельности (например, животноводство и переработка мяса).
Денежная выручка внутри группы сельскохозяйственных товаропро-

изводителей распределяется пропорционально количеству и качеству
поставленного сырья. Целесообразно использовать установленные ко-
эффициенты перевода продукции разного качества в условную норма-
тивного качества. Возможна корректировка пропорций распределения
выручки или прибыли в связи с сезонными колебаниями спроса, поставок,
себестоимости сельскохозяйственной продукции. Периодичность корректиров-
ки пропорций определяется в каждом конкретном случае отдельно.
Приведенная нормативно-распределительная модель экономических

отношений наиболее приемлема для агропромышленных формирова-
ний акционерного типа с максимальной степенью интеграции, предпо-
лагающей потерю участниками статуса юридического лица. Участники,
не имея юридической самостоятельности, но функционируя в условиях
внутреннего коммерческого расчета, имеют групповые экономические
интересы, совокупность которых влияет на формирование механизма
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распределительных отношений, прежде всего при обосновании пропор-
ции между накоплением и потреблением.
В результате хозяйственной деятельности кооператив может получать не

только прибыль, но и убыток, который целесообразно компенсировать в соот-
ветствии с размерами паевого взноса и (или) оплаты труда.
Таким образом, на основании выполненных исследований нами раз-

работан комплекс методических мер по оценке эффективности созда-
ния и устойчивого функционирования крупных многоотраслевых ин-
тегрированных формирований, который состоит в следующем:

– разработан механизм определения критериев оценки оптимального
варианта при создании и функционировании интегрированных агропро-
мышленных формирований на основе метода анализа иерархий, который
адаптирован к условиям и особенностям агропромышленного производ-
ства и позволяет использовать не только абсолютные значения показателей
альтернативных вариантов, но и их экспертную предпочтительность;

– разработана методика определения совокупного эффекта агропро-
мышленной интеграции на основе предложенных принципов распределе-
ния общего дополнительного эффекта (с учетом выявленных и сформули-
рованных положительных и отрицательных факторов), позволяющая мак-
симально учитывать интересы участников объединения и способствую-
щая повышению эффективности функционирования интегрированной
структуры;

– предложены новые методологические подходы по определению
сопоставимости результатов производственно-финансовой деятельнос-
ти субъектов агропромышленной интеграции, которые позволяют при-
вести к общему знаменателю показатель эффективности таких объеди-
нений в различных продуктовых подкомплексах. Разработанные при этом
относительные показатели эффективности интеграции (в дополнение
имеющихся традиционных обобщающих показателей), характеризую-
щие ее уровень (глубину) и степень производственно-финансового вза-
имодействия участников интегрированного формирования, отвечают
сложившейся практике оценки эффективности интеграционных процес-
сов в АПК и обеспечивают всесторонний учет факторов и условий эф-
фективной деятельности субъектов интеграции.
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4.4. Механизм возникновения и оценки
cинергического эффекта в крупных

интегрированных структурах
Практика показывает, что эффективное функционирование крупных

продуктовых компаний возможно при условии вхождения в него всех
предприятий, задействованных в единой технологической цепи. Это обус-
ловлено тем, что синергический эффект возникает только при комплекс-
ном взаимодействии участников – субъектов интеграции.
Поэтому для оценки синергического эффекта в рамках крупных ин-

тегрированных структур нами разработан механизм, который базирует-
ся на поэтапном выявлении дополнительной выгоды на каждой стадии
технологической цепи, основными из которых нами выделены: произ-
водство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяй-
ственного сырья, реализация готового продовольствия, эффективность
совместной деятельности и социальная составляющая эффективности.
Принципиальная схема оценки синергического эффекта создаваемых
или функционирующих интегрированных агропромышленных струк-
тур приведена на рисунке 4.5.
Рассмотрим источники возникновения и методику оценки эффекта

от совместной деятельности на каждом из обозначенных этапов.
1. Производство сельскохозяйственной продукции. На данной ста-

дии единого технологического процесса нами выявлены следующие
возможные источники возникновения дополнительной выгоды:

– увеличение объемов производства производимой продукции;
– использование новейших технологий выращивания сельскохозяй-

ственных культур и животных;
– приобретение новой техники и оборудования;
– резкое повышение качества производимого сырья за счет улучше-

ния генофонда используемых растений и животных;
– значительный рост производительности труда на основе использо-

вания вышеперечисленных факторов.
Выявив возможные условия образования синергического эффекта,

нами обоснованы критерии включения данных показателей для его оцен-
ки на стадии сельскохозяйственного производства и разработан алго-
ритм его расчета по каждому направлению.
а) Целью любого объединения в интегрированную структуру явля-

ется, прежде всего, наращивание объемов производства тех видов рас-
тениеводческой и животноводческой продукции, которые востребова-
ны рынком и приносят высокий доход его участникам. В том случае,
когда в результате объединения имеет место увеличение производства
(здесь и далее мы будем исходить из того, что синергический эффект
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Рис. 4.5. Принципиальная схема оценки синергического эффекта создаваемых
или функционирующих интегрированных агропромышленных структур
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возникает при наличии прироста по тому или иному показателю), до-
полнительный доход от него можно определить путем сравнения данно-
го показателя до и после вступления в объединение с учетом корректи-
ровки на фактические затраты производства по следующей формуле:

( ) ( ),∑ ×−×=
Ν

1
фофоисисоп СОПСОПΔСЭ  (4.30)

где СЭоп – синергический эффект от увеличения объемов производства;
∆ – прирост объемов производства;
N – количество видов продукции;
ОПис – объем производства интегрированной структуры;
Сис – себестоимость продукции интегрированной структуры;
ОПфо – объем производства предприятий, функционирующих отдельно;
Сфо – себестоимость продукции предприятий, функционирующих

отдельно.
б) Создание крупных агропромышленных формирований подразу-

мевает использование новейших технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных, что как способствует наращива-
нию объемных показателей, так и повышает качество сельскохозяй-
ственного сырья. Эффективность данного направления можно рас-
считать по формуле:

( ) ,∑ ×−=
Ν

1
нтфоисинт ЭНТНТΔСЭ   (4.31)

при этом

∑∑ ∑ ++=
ΝΝ Ν

1
о

1 1
жрис ТТТНТ ,   (4.32)

где СЭинт – синергический эффект от инвестиций по использованию но-
вейших технологий;

∆ – прирост производства от использования технологий;
N – число внедренных технологий;
НТис – число новых технологий интегрированной структуры;
НТфо – число новых технологий предприятий, функционирующих

отдельно;
Энт – экономическая эффективность внедренной технологии;
Тр – внедренные технологии в растениеводстве;
Тж – внедренные технологии в животноводстве;
То – внедренные технологии в обслуживающем производстве.
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в) Учитывая тот факт, что интеграторами крупных интегрированных
структур в АПК чаще всего выступают успешно функционирующие пере-
рабатывающие и пищевые предприятия, в большинстве случаев осуществ-
ляется техническая модернизация агропромышленного производства пу-
тем инвестирования собственных средств интегратора на приобретение
новой техники для растениеводства и оборудования для животноводства.
В этом случае эффект от технической модернизации можно опреде-

лить по следующей формуле:

 ( ) ,∑ ×−=
Ν

1
тофоисито ЭТМТМΔСЭ  (4.33)

где СЭито – синергический эффект от инвестиций в технику и оборудование;
∆ – прирост производства от использования новой техники и обору-

дования;
N – число приобретенной техники и оборудования;
ТМис – размер технической модернизации в интегрированной структуре;
ТМфо – уровень технической модернизации предприятий, функцио-

нирующих отдельно;
Это – экономическая эффективность внедрения новой техники и обо-

рудования.
г) Общеизвестно, что использование новой современной техники и

передовых технологий в сфере агропромышленного производства по-
зволяет значительно повысить качество получаемого сырья и полуфаб-
рикатов, что влечет за собой увеличение выручки от проданной продук-
ции за счет более высокой цены реализации. Тогда дополнительный эф-
фект можно посчитать по следующей формуле:

( ),ЦЦОРΔСЭ
1

опкпкппк ∑ −×=
Ν

  (4.34)

где СЭпк – синергический эффект от повышения качества продукции;
∆ – прирост производства качественной продукции;
N – количество видов продукции;
ОРкп – объем реализации качественной продукции;
Цкп – рыночная цена качественной продукции;
Цоп – цена обычной продукции.
д) Исследования показывают, что комплексное использование выше-

перечисленных факторов ведет к значительному росту производитель-
ности труда в сфере агропромышленного производства. Данный пока-
затель можно рассчитать различными способами, однако применительно
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к условиям интегрированных структур целесообразно использовать сле-
дующую формулу:

 ,
Ч

СОП
Ч

СОПΔСЭ
1 фо

фофо

ис

исис
пт ∑

×
−

×
=

Ν

 (4.35)

где СЭпт – синергический эффект от повышения производительности труда;
∆ – прирост производства продукции на работника;
N – количество видов продукции;
ОПис – объем производства продукции по видам в интегрированной

структуре;
Сис – себестоимость данного вида продукции в интегрированной

структуре;
ОПфо – объем производства продукции по видам на предприятиях,

функционирующих отдельно;
Сфо – себестоимость данного вида продукции на предприятиях, функ-

ционирующих отдельно.
Таким образом, общий синергический эффект на стадии производ-

ства сельскохозяйственной продукции будет равен сумме полученного
эффекта по каждому из выявленных источников, а именно:

СЭсп = СЭоп + СЭинт + СЭито + СЭпк + СЭпт.   (4.36)

2. Переработка сельскохозяйственного сырья. На данном этапе тех-
нологической цепи нами выявлены следующие возможные источники
возникновения дополнительного эффекта:

– применение новых технологий;
– максимальное использование производственных мощностей;
– расширение ассортимента выпускаемой продукции;
– повышение качества готовой продукции;
– рост добавленной стоимости.
Выполненные исследования позволили сформулировать условия образо-

вания синергического эффекта и обосновать критерии включения данных по-
казателей для его оценки на стадии переработки сельскохозяйственного
сырья и предложен порядок его расчета по каждому направлению.
а) Установлено, что значительная часть перерабатывающих предпри-

ятий республики нуждается в технологическом переоснащении, без чего
невозможно расширить ассортимент выпускаемой продукции и повы-
сить ее качество. Вместе с тем имеющаяся ресурсная база у самих пред-
приятий крайне недостаточна для технического обновления производ-
ства. В такой ситуации создание крупной интегрированной структуры
позволяет объединить финансовые возможности ее участников и про-
вести модернизацию оборудования.
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Эффективность модернизации зависит от многих факторов и может
рассчитываться по разным методикам. Однако с учетом конкретных форм
объединений и направлений совместной деятельности возникает целе-
сообразность расчета дополнительной выгоды по следующей формуле:

,ЭНТΔСЭ
1

нтинт ∑ ×=
Ν

 (4.37)

где СЭинт – синергический эффект от инвестиций в новые технологии;
∆ – прирост производства от использования новых технологий;
N – число внедренных технологий;
НТ – новые примененные технологии перерабатывающего предприятия;
Энт – экономическая эффективность внедренной технологии.
б) Практика показывает, что в рамках крупных, вертикально интегри-

рованных структур достигается максимальное использование производ-
ственных мощностей перерабатывающих предприятий за счет оптими-
зации сырьевой зоны участников объединения.
В этом случае дополнительную выгоду можно рассчитать по следу-

ющей формуле:

( ) ,КЦДОПΔСЭ
1

исримим ∑ ××=
Ν

  (4.38)

где СЭим – синергический эффект от дополнительного использования
мощностей;

∆ – прирост производства от использования мощностей;
N – количество видов производимой продукции;
ДОПим – полученный дополнительный объем продукции за счет ис-

пользования мощностей;
Цр – рыночная цена по каждому виду продукции;
Кис – количество перерабатывающих предприятий, входящих в интег-

рированную структуру.
в) Применение новейших технологий в сфере переработки сельско-

хозяйственного сырья обеспечивает расширение ассортимента новых
видов выпускаемой продукции, что позволяет осваивать новые регио-
нальные рынки. При этом реализация востребованной рынком продук-
ции позволяет получить дополнительные доходы субъектам интеграции,
для расчета которых нами предлагается следующая формула:

 ,ЦНВПΔСЭ
1

рисра ∑ ×=
Ν

     (4.39)
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где СЭра – синергический эффект от расширения ассортимента выпус-
каемой продукции;

∆ – прирост производства новых видов продукции;
N – количество новых видов производимой продукции;
НВПис – полученный дополнительный объем новых видов продук-

ции в рамках интегрированной структуры;
Цр – рыночная цена по каждому виду продукции.
г) Техническое перевооружение перерабатывающих заводов способ-

ствует существенному повышению качества готовой продукции. В свою
очередь, поставка качественной продукции на рынок повышает ее сто-
имость и обеспечивает дополнительные доходы.
Расчет синергического эффекта от реализации данного фактора це-

лесообразно осуществлять по следующей формуле:

 ( ) ( ),ЦПКПЦПКПΔСЭ
1

рфорискп ∑ ×−×=
Ν

  (4.40)

где СЭкп – синергический эффект от повышения качества продукции;
∆ – прирост производства качественной продукции;
N – количество видов продукции;
ПКПис – объем производства качественной продукции по видам в

интегрированной структуре;
Цр – цена реализации данного вида продукции;
ПКПфо – объем производства качественной продукции по видам на

предприятиях, функционирующих отдельно.
д) Исследования показывают, что объединение сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих организаций позволяет не только оптимизи-
ровать сырьевую зону, но и за счет использования трансферных цен на
сырье получить добавленную стоимость на продукцию, поставляемую
партнерами по интеграции.
В данном случае расчет дополнительной выгоды можно произвести

по следующей формуле:

 ( ),∑ −×=
Ν

1
псссссрдс ЦПЦПОΔСЭ  (4.41)

где СЭрдс – синергический эффект от роста добавленной стоимости;
∆ – прирост добавленной стоимости;
N – количество видов продукции;
Осс – объем производства продукции из собственного сырья;
ЦПсс – цена продукции из собственного сырья;
ЦПпс – цена продукции из покупного сырья.
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Таким образом, общий синергический эффект на стадии переработ-
ки сельскохозяйственного сырья будет равен сумме полученного эф-
фекта по каждому из выявленных источников:

              СЭпсс = СЭинт + СЭим + СЭра + СЭкп + СЭрдс.  (4.42)

3. Реализация готового продовольствия. На стадии сбыта и реали-
зации продукции в рамках единого технологического процесса нами
выявлены следующие основные источники возникновения синергичес-
кого эффекта:

– организация фирменной торговли;
– расширение региональных рынков сбыта;
– экспорт продовольствия.
а) Создание интегрированных структур замкнутого типа (например,

холдинги, финансово-промышленные группы и т. п.) предусматривает
организацию фирменной торговли продукцией собственного производ-
ства. Это обеспечивает быстрое и постоянное поступление денежных
средств на счета объединения, сокращает сроки поставки свежей про-
дукции конечным потребителям, ускоряет оборот финансовых средств.
Расчет дополнительного эффекта по данному фактору целесообраз-

но осуществлять путем определения объемов реализации продукции
через сеть фирменной торговли и существующих торговых наценок на
местном рынке по формуле:

( ),∑ −×=
Ν

1
оптрфтфт ЦЦОРΔСЭ  (4.43)

где СЭфт – синергический эффект от фирменной торговли;
∆ – прирост реализованной продукции;
N – количество видов продукции;
ОРфт – объем реализации продукции через собственную торговую сеть;
Цр – рыночная цена продукции по видам;
Цопт – оптовая цена данных видов продукции.
б) Создание крупных продуктовых компаний позволяет существен-

но нарастить объемы многоассортиментной продукции для реализа-
ции, потребности в которой на местном рынке могут быть ограничены.
Это подразумевает освоение рынков сбыта в других регионах, где по-
требность в данной продукции не обеспечивается. Кроме того, осваи-
вая новые виды высококачественной продукции, интегрированная струк-
тура расширяет свое присутствие на всех существующих рынках и кон-
тролирует ценовой фактор при ее реализации.
Поэтому для расчета дополнительного эффекта за счет освоения

выгодных рынков сбыта нами предложена следующая формула:
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( ) ,РЦЦОРΔСЭ
1

трмрврврвр ∑ −−×=
Ν

 (4.44)

где СЭвр – синергический эффект от торговли на выгодных рынках;
∆ – прирост реализованной продукции;
N – количество видов продукции;
ОРвр – объем реализации продукции на выгодных рынках;
Цвр – рыночная цена выгодного рынка;
Цмр – цена продукции на местном рынке;
Ртр – транспортные расходы по доставке продукции.
в) Учитывая экспортоориентированную направленность развития

отечественного АПК, крупнейшие продуктовые компании могут и долж-
ны осуществлять экспорт продовольствия на зарубежные рынки. Одна-
ко при этом первостепенное значение имеет затратный механизм – сло-
жившиеся цены на продовольствие на данном рынке и расчетные из-
держки по доставке на него продукции.
В случае приемлемой рыночной конъюнктуры цен при экспорте

продукции, для расчета синергического эффекта нами предложена сле-
дующая формула:

 ( ) ,РЦЦОРΔСЭ эвэ

Ν

1
ээп −−×= ∑  (4.45)

где СЭэп – синергический эффект от экспорта продукции;
∆ – прирост экспорта продукции;
N – количество видов продукции;
ОРэ – объем поставленной продукции на экспорт;
Цэ – экспортная цена на продукцию;
Цв – цена продукции на внутреннем рынке;
Рэ – расходы по экспортной поставке продукции.
г) Опыт функционирования крупных международных продоволь-

ственных компаний показывает, что в большинстве случаев они созда-
ются на базе фирм (возможно и небольших по размеру), имеющих свое
имя на продуктовом рынке или брендовые виды продукции. В таком
случае у всей интегрированной структуры появляется возможность ре-
ализации своей продукции под этим брендом по более высокой цене.
При этом синергический эффект можно рассчитать по следующей

формуле:

( ),ЦЦОРΔСЭ
1

опбпбпбп ∑ −×=
Ν

  (4.46)
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где СЭбп – синергический эффект от реализации брендовой продукции;
∆ – прирост реализации брендовой продукции;
N – количество видов продукции;
ОРбп – объем реализации брендовой продукции;
Цбп – цена реализации брендовой продукции;
Цоп – цена реализации обычной продукции.
Таким образом, общий синергический эффект на стадии реализа-

ции готового продовольствия будет равен сумме полученного эффекта
по каждому из выявленных источников:

` СЭр = СЭфт + СЭвр + СЭэп + СЭбп .  (4.47)

4. Эффективность совместной деятельности субъектов интегра-
ции. Создание крупных продуктовых компаний с замкнутым циклом
хозяйственной деятельности по технологическим цепям способствует
возникновению эффекта от взаимодействия субъектов интеграции. В
данном контексте нами выявлены следующие источники возникнове-
ния синергического эффекта:

– оптимизация численности работников объединения;
– экономия совместно используемых оборотных средств;
– повышение управляемости объединения.
а) Анализ практики объединительных процессов в агропромышлен-

ном производстве подтверждает тот факт, что эффективное функциони-
рование интегрированных структур требует оптимизации численности
работников и их структуры, особенно руководителей и специалистов.
Для расчета дополнительной выгоды при сокращении численности

административно-управленческого персонала в рамках интегрирован-
ной структуры нами предложена следующая формула:

( ) ,ЗПЧЧΔСЭ
1

сгисфоср ∑ ×−=
Ν

 (4.48)

где СЭср – синергический эффект от сокращения численности работников;
∆ – снижение численности;
N – число категорий работников;
Чфо – численность работников на предприятиях, функционирующих

отдельно;
Чис – численность работников интегрированной структуры;
ЗПсг – среднегодовая заработная плата работников.
б) Важным критерием эффективности вертикально интегрирован-

ных структур может выступать показатель экономии оборотных средств.
Особенностью состояния большинства агропромышленных предприя-
тий является недостаток оборотных средств, пополнение которых за счет
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коммерческого кредита в ряде случаев становится тяжелым экономи-
ческим бременем вследствие высокой платы за его использование. Кро-
ме того, выплачиваемые проценты существенно увеличивают себесто-
имость сырья и, соответственно, цену конечной продукции.
Необходимо также иметь в виду, что при дезинтегрированном про-

изводстве величина оборотных средств, необходимая предприятию для
обеспечения производственного процесса, определяется в том числе
затратами на покупку промежуточного продукта предыдущего этапа
производства, включая затраты, обусловленные проблемой двойной
надбавки и трансакционными издержками, связанными с необходимос-
тью заключения и контроля исполнения контрактов. Острота данных
проблем существенно снижается при создании интегрированных агро-
промышленных структур.
Общую экономию оборотных средств в результате объединения ком-

паний в вертикально интегрированную структуру можно рассчитать по
следующей формуле:

 ( ) ,СОСОСΔСЭ
1

исфоос ∑ ×−=
Ν

 (4.49)

где СЭос – синергический эффект от снижения использования оборот-
ных средств;

∆ – снижение оборотных средств;
N – количество видов оборотных средств;
ОСфо – величина оборотных средств предприятий, функционирую-

щих отдельно;
ОСис – величина оборотных средств интегрированной структуры;
С – себестоимость каждого вида оборотных средств.
Полагаем, что чем выше значение показателя общей экономии обо-

ротных средств, тем эффективнее будет деятельность интегрированной
структуры по сравнению с предприятиями одной стадии производства.
в) Учитывая, что в функционирующей экономике практически нет

идентичных управленческих структур, внутренних иерархий и взаимо-
связей, перед началом создания того или иного объединения необходи-
мо определить стратегию по формированию будущей структуры ком-
пании и оценить возможность эффективного функционирования субъек-
тов интеграции. Преобладание организационной структуры основной
компании над дочерними неминуемо приведет к потере сложившихся
управленческих навыков и знаний, ключевых компетенций, снизит, по
крайней мере на начальном этапе, эффективность управления. В то же
время органичная адаптация текущей организационной структуры к
новым условиям работы позволит сохранить значительную часть уп-
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равленческих наработок и привнести новые эффективные элементы в
деятельность всей структуры.
Поэтому эффективность управленческой деятельности в рамках ин-

тегрированной структуры можно определить через прирост чистой при-
были на одного работника-управленца по следующей формуле:

,
ЧУП
ЧП

ЧУП
ЧПΔСЭ
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фо

ис

ис
эу 










−=   (4.50)

где СЭэу – синергический эффект от эффективного управления;
∆ – прирост прибыли;
ЧПис – чистая прибыль интегрированной структуры;
ЧУПис – численность управленческого персонала интегрированной

структуры;
ЧПфо – чистая прибыль предприятий, функционирующих отдельно;
ЧУПфо – численность управленческого персонала предприятий, фун-

кционирующих отдельно.
Таким образом, общий синергический эффект от совместной дея-

тельности субъектов интеграции будет равен сумме полученного эф-
фекта по каждому из выявленных источников:

СЭсд = СЭср + СЭос + СЭэу .  (4.51)

5. Социальная составляющая эффективности. На данной стадии
единого технологического процесса нами выявлены следующие возмож-
ные источники возникновения дополнительной выгоды:

– социальная направленность взаимодействия субъектов интеграции;
– создание новых рабочих мест.
а) Практика функционирования агропромышленных формирований

показывает, что наряду с технико-экономическими аспектами интегра-
ции существенное внимание при оценке ее эффективности необходимо
уделять социальному взаимодействию в объединяемых структурах. Это
обусловлено тем, что основной актив предприятия – человеческие ре-
сурсы – являются носителями уникальной корпоративной культуры каж-
дого субъекта интеграции.
Полагаем, что именно взаимодействие в социальной сфере является

основным источником синергетического эффекта: интегрированная
структура наследует преимущества ее участников, в то время как объе-
динение материальных активов создает лишь предпосылки для возник-
новения синергии. При этом успех социального взаимодействия в рамках
продуктовой компании зависит от следующих основных составляющих:

· единства целей субъектов интеграции, которое позволяет компани-
ям согласованно двигаться к их достижению, в то время как несовмести-
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мость взглядов руководителей и специалистов, участвующих в объеди-
нении организаций, может привести к негативным трениям между ними
и снизит общую эффективность работы. Крайний случай конфликта –
вытеснение одной стороной оппонентов из компании или ее разъедине-
ние на первоначальные составляющие;

· близости корпоративных культур. Практика показывает, что их эф-
фективное слияние является одним из наиболее сложных вопросов ин-
теграции. Это обусловлено тем, что корпоративная культура – наиболее
консервативный инструмент управления организацией, который нельзя
отменить, изменив стандарты работы и штатное расписание. Она во
многом связана с традициями компании, стилем ее работы и стереоти-
пами поведения сотрудников. В связи с этим между внутренними куль-
турами объединяемых компаний неизбежно возникнет конфликт, осно-
ванный на стремлении к самосохранению каждой из них. Поэтому при
создании объединения необходимо четко представлять возможные про-
тиворечия и попытаться заранее сгладить их, проводя адаптационные
тренинги и выполняя проекты командой.
Установлено, что недостаточное внимание к важности социальной

составляющей интеграции приводит к появлению отрицательного си-
нергического эффекта, когда результаты объединенной компании не достигают
суммарных результатов работы до объединения, а значительная часть времени
и средств уходит на устранение внутренних противоречий.
По нашей оценке, вероятность получить синергический эффект от

социальной составляющей значительно выше при мягких формах интег-
рации, где сохраняется юридическая самостоятельность участников.
С одной стороны, столкновения разных корпоративных культур здесь
происходят мягче, а нацеленность объединения на решение узкого пе-
речня вопросов не требует существенной реорганизации управленчес-
ких процессов среди участников. С другой стороны, в общем распоря-
жении оказываются уникальные и наиболее эффективные наработки
(ключевые компетенции, знания, ресурсы) участвующих сторон.
Очевидно также, что крупные интегрированные структуры имеют

возможность не только создавать совместные инвестиционные фонды,
но и вкладывать денежные средства в развитие социальной инфраструкту-
ры с целью организации культурного досуга, физкультурно-массовых ме-
роприятий для своих работников и их профосмотра. Полагаем, что акценти-
рованное внимание к укреплению здоровья на каждом рабочем месте по-
зволит получить дополнительный эффект и в целом по объединению.
В таком случае для расчета синергического эффекта нами предложе-

ны следующие показатели:
– экономия затрат по оплате больничных листов по категориям

работников субъектов интеграции, определяемая по формуле:
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 ( ),ЗБЗБΔСЭ
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исфосб ∑ −=
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 (4.52)

где СЭсб – синергический эффект от сокращения заболеваний;
∆ – экономия затрат по больничным листам;
N – количество категорий работников;
ЗБфо – выплаты по больничным листам предприятий, функциониру-

ющих отдельно;
ЗБис – выплаты по больничным листам интегрированной структуры;
– окупаемость инвестиций, направляемых на развитие социальной

сферы в рамках интегрированной структуры. Для ее расчета нами пред-
ложена следующая формула:
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где СЭисс – синергический эффект от инвестиций в социальную сферу;
∆ – прирост окупаемости;
ПТфо – производительность труда на предприятиях, функционирую-

щих отдельно;
Ифо – инвестиции в социальную сферу предприятий, функциониру-

ющих отдельно;
ПТис – производительность труда в интегрированной структуре;
Иис – инвестиции в социальную сферу интегрированной структуры.
б) Исследования показывают, что в рамках крупных интегрирован-

ных структур за счет существенной модернизации агропромышленной дея-
тельности создаются необходимые условия для заметного роста производи-
тельности труда. Неизбежным следствием данной тенденции является сокраще-
ние численности производственных работников и специалистов.
По нашей оценке, высвобождаемые работники могут быть исполь-

зованы в сфере обслуживания – как производственного, так и культур-
но-бытового. Это подразумевает создание новых рабочих мест в местах
деятельности производственно-территориальных объединений. В таком
случае помимо прямой выгоды – перепрофилирования деятельности
высвобождаемых работников достигается получение дополнительной
выгоды как для работника, так и для структуры в целом.
Для расчета синергического эффекта от создания новых рабочих мест

целесообразно использовать следующую формулу:

 ( )[ ] ,∑ −××=
Ν

1
срурмрм ЗЦОЧΔСЭ   (4.54)
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где СЭрм – синергический эффект от создания рабочих мест;
∆ – прирост прибыли;
N – количество видов работ, услуг;
Чрм – число созданных рабочих мест;
Ору – объем выполненных работ, услуг;
Ц – цена каждого вида работ, услуг;
Зс – фактические затраты по созданию рабочих мест.
Тогда общий социальный синергический эффект от совместной дея-

тельности субъектов интеграции будет равен сумме полученного эф-
фекта его составляющих:

СЭсэ = СЭсз + СЭисс + СЭрм.  (4.55)

Таким образом, совокупный синергический эффект деятельности
крупных интегрированных структур может быть оценен суммой полу-
ченного дополнительного эффекта на каждом из этапов технологичес-
кой цепи при функционировании объединений: производстве сельс-
кохозяйственной продукции, переработке сельскохозяйственного
сырья, реализации готового продовольствия, а также эффективности
совместной деятельности и социальной составляющей эффективности
по формуле:

 СЭобщ = СЭсп + СЭпсс + СЭр + СЭсд + СЭсэ .  (4.56)

Предложенные методические подходы по выявлению и оценке си-
нергического эффекта направлены на восполнение существующих про-
белов в данной сфере. Это обусловлено тем, что до настоящего времени
не разработаны методы, которые учитывали бы отраслевую специфику
деятельности предприятий АПК и соединяли бы в себе показатели, оп-
ределяющие эффективность функционирования каждого подразделе-
ния предприятия до и после проведения интеграционных процессов.
При этом сделана попытка разработки методики оценки эффектив-

ности интеграционных процессов, которые соединили в себе качествен-
ные и количественные составляющие развития компании, то есть явля-
лись комплексными. Поэтому значимость данных исследований обус-
ловлена не только активизацией интеграционных процессов в отечествен-
ном АПК, но и отсутствием достаточно простых в использовании мето-
дик выявления и оценки синергетического эффекта от совместного функ-
ционирования участников агропромышленных формирований и, сле-
довательно, обоснования целесообразности их создания и дальнейшего
функционирования.
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ГЛАВА 5. ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В АПК БЕЛАРУСИ

5.1. Достигнутый уровень интеграции
в АПК Беларуси

 Эффективность функционирования агропромышленного комплек-
са в значительной степени определяется системой экономических отно-
шений между партнерами АПК, посредством которых реализуются эко-
номические интересы предприятий в процессе производственной дея-
тельности и при обмене ее результатов.
В настоящее время в практике АПК Беларуси получают распростра-

нение различного рода агропромышленные объединения как узкоспе-
циализированные (концентрирующие усилия на производстве одного-
двух или небольшого числа продуктов), так и многоотраслевые (произ-
водство нескольких видов сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия). Такие объединения получили название продуктовых,
они объединяют большинство или всех участников продуктовой техно-
логической цепи – от получения сельскохозяйственного сырья до сбыта
готового и качественного продовольствия, включая сферу переработки
продукции и фирменной торговли готовыми продуктами.
Исследования показывают, что одним из основных путей дальней-

шего повышения эффективности АПК является создание региональных
и продуктовых кооперативных объединений, в рамках функционирова-
ния которых обеспечивается рациональное использование материаль-
ных и трудовых ресурсов и рентабельное ведение сельскохозяйственно-
го производства с учетом обоснованной государственной поддержки.
Данный вывод подтверждается и положениями Государственной

программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в которой
определено, что эффективная работа предприятий агропромышленно-
го комплекса и укрепление аграрной экономики в целом строится на
рациональном сочетании различных форм собственности и хозяйство-
вания на основе кооперации и интеграции путем создания узкоспециа-
лизированных и многоотраслевых структур, в центре которых находятся
предприятия-интеграторы: перерабатывающие или комбикормовые
предприятия, животноводческие комплексы, торгово-сбытовые или кре-
дитно-финансовые организации.
Анализ практики функционирования крупных корпоративных объе-

динений показывает, что крупнотоварное агропромышленное произ-
водство позволяет обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны и сохранить достаточный уровень конкурентоспособности конеч-
ной продукции. Многоотраслевая и узкоспециализированная направ-
ленность таких хозяйств обеспечивает рациональное использование ре-
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сурсов, позволяет наращивать объемы производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции в условиях рыночных преобразований.
Одной из эффективных форм кооперации и агропромышленной ин-

теграции в новых условиях хозяйствования в отечественном АПК явля-
ются вертикально интегрированные структуры (агрофирмы, агроком-
бинаты, объединения, хозяйственные общества и др.). Главным преиму-
ществом данных организационно-производственных структур является
их построение в рамках единого технологического, экономического и
организационного комплекса с участием сельскохозяйственных, пере-
рабатывающих, обслуживающих и торговых подразделений. Например,
деятельность агрокомбинатов заключается в создании относительно зам-
кнутого цикла агропромышленного производства, включающего не толь-
ко производство сырья, его переработку и сбыт, но и производственно-
техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение и
строительство, а также работу с личными подсобными хозяйствами.
Особенностью функционирования таких кооперативных объединений в
аграрной сфере является создание агрокомбинатов, в основном, в пре-
делах административного района и функционирование в различных орга-
низационных формах (кооператив, унитарное предприятие или ОАО) с
сохранением юридического лица.
Основные преимущества функционирования хозяйствующих субъек-

тов в составе крупных корпоративных структур представлены нами в
таблице 5.1.
Анализ показывает, что в рамках сквозных кооперативно-интегриро-

ванных объединений появляется возможность налаживать реальное пла-
нирование и прогнозирование производства для всех участников по
жестким нормативам затрат и результатов, устанавливать объективные
трансфертные цены внутри структуры, определять приоритетных парт-
неров и налаживать с ними прямые договорные отношения. Устанавли-
вать выгодные каналы сбыта продукции, использовать благоприятные
возможности получения дополнительных доходов от конкурентных пре-
имуществ в условиях объединения (снижение затрат, рост качества про-
дукции, усиление монопольных прав и т. п.), находить действенные меры
защиты своих товаропроизводителей от конъюнктуры рынка и пр.
Вместе с тем в отдельных продуктовых подкомплексах предпочти-

тельно создание узкоспециализированных объединений с одним или
преобладающим видом производства. Например, действующие в стра-
не четыре автономных сахарных завода выстраивают самостоятельную
сырьевую и сбытовую политику, что зачастую приводит к неоправдан-
ной конкуренции между ними как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Следовательно, продовольственную компанию по сахару в рес-
публике целесообразно формировать не как многопрофильную, а как
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единую узкоспециализированную, которая объединит не только все су-
ществующие заводы и хозяйства – поставщиков сырья (сахарной свек-
лы) в различных регионах республики, но и создаст всю необходимую тор-
гово-сбытовую инфраструктуру, включая маркетинговые исследования и
товаропроводящие сети как внутри республики, так и за рубежом.
Практика показывает, что основополагающим условием для эффек-

тивного функционирования кооперативно-интеграционных структур в
АПК является добровольность их создания, что подтверждается опытом
деятельности таких объединений в западных странах. Однако в условиях
переходной экономики, к которой относится и Беларусь, реализация
принципа добровольности сдерживается многими факторами, которые
объективно присутствуют в условиях кризисных явлений. Основными
из них нами выделены следующие:

– наличие значительных долговых обязательств у потенциальных уча-
стников объединений (особенно сельскохозяйственных организаций);

– недостаток средств у субъектов интеграции для оформления соответ-
ствующих документов по объединению и регистрации отдельных объектов
недвижимости и предприятий как имущественных комплексов в целом;

– различные организационно-правовые формы потенциальных уча-
стников интеграционных структур, что требует дополнительных средств
по их унификации в единую правовую форму;

– не решены проблемы оптимизации налогообложения в холдингах
и финансово-промышленных группах, что обуславливает удорожание
конечной товарной сельскохозяйственной продукции и снижает тем са-
мым ее конкурентоспособность, не позволяет объективно распределять
полученную прибыль между участниками данных структур;

– создание кооперативных объединений на основе административ-
ных методов (что возможно в период отсутствия рыночных регуляторов) сводит
к минимуму заинтересованность возможных участников интеграционного
процесса и существенно затягивает их становление по времени;

– психологический фактор для многих управленцев – переход под
юрисдикцию материнской компании юридически самостоятельных
структур и ограничение их реальных возможностей в принятии реше-
ний отодвигает многих руководителей на вторые роли в новой структу-
ре, многие из которых не готовы работать под чьим-то руководством;

– правовые ограничения по участию банков и государственных пред-
приятий в деятельности холдингов и финансово-промышленных групп и невоз-
можность инвестирования ими собственных средств в окупаемые проекты.
При этом анализ показывает, что уровень подготовленности руково-

дителей и специалистов организаций АПК для потенциального участия
в создании и деятельности кооперативно-интеграционных структур
(КИС), их активность в данном направлении находятся на очень низкой
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отметке как по причине нежелания иметь дополнительный объем рабо-
ты, так и по причине незнания сущности объединительных процессов.
Это подтверждается результатами проведенного опроса среди на-

чальников управления сельского хозяйства и продовольствия 40 райо-
нов республики (табл. 5.2). Например, 92,5 % респондентов отметили,
что нуждаются в дополнительной информации о принципах и методах
создания и работы КИС, при этом 57 % высказались за получение такой
информации из научных рекомендаций, 18 – из газет и журналов, 25 % –
от вышестоящего руководства. Подавляющее большинство руководите-
лей районного уровня (более 90 %) уверены в том, что участие в КИС
улучшит экономику сельскохозяйственных организаций, однако иници-
ирование данных процессов должно исходить от руководителей и спе-
циалистов хозяйствующих субъектов (61,5 %).
Данный опрос показал также, что многие руководители уже имеют

опыт участия (либо создания) КИС на региональном уровне: 66 % оце-
нили его как положительный, а 34 % – как отрицательный. При этом
успешное функционирование таких структур связывается ими с устой-
чивым производственно-финансовым состоянием предприятий-интег-
раторов (97 %). За то, что создание интегрированных структур является
перспективным направлением реформирования АПК высказались
74 % руководителей районных аграриев, при этом 60 % из них уверены в
необходимости определить в качестве интегратора перерабатывающие
предприятия, 18 – промышленные и обслуживающие, 22 % – крупные
сельскохозяйственные организации. Это повысит не только экономи-
ческую эффективность отрасли (так считает 85 % респондентов), но и
социальный статус сельской жизни (15 %).
Однако несмотря на имеющиеся сдерживающие моменты, для реа-

лизации Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 660 "О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Рес-
публике Беларусь" считаем целесообразным на первом этапе исполь-
зовать, наряду с инициативой хозяйствующих субъектов, централизо-
ванные методы создания таких структур, ставя на первый план органи-
зационно-экономическую целесообразность их деятельности в подком-
плексах и регионах. Несмотря на кажущуюся противоречивость данно-
го вывода по отношению к рыночным подходам хозяйствования это,
тем не менее, имеет свое обоснование.
Во-первых, целесообразность государственного регулирования ин-

теграционных отношений в сфере агробизнеса развитых стан в после-
дние годы признается большинством экспертов. Однако в отечествен-
ном АПК до настоящего времени не сформировано системное видение
мер государственного влияния на деятельность интеграционных струк-
тур. Осуществление отдельных, не вполне последовательных мер не по-
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Таблица 5.2. Отношение руководителей райсельхозпродов к возможному соз-
данию региональных кооперативно-интегрированных структур 

 

Результаты 
опроса Формулировка вопроса Варианты ответов 

К-во % 
Имеете ли Вы представление об 
интегрированных структурах 

Да 
Нет 

39 
1 

97 
3 

Нужна ли Вам дополнительная 
информация по вопросам участия 
в интегрированных структурах 

Да 
Нет 

37 
3 

92 
8 

Из каких источников Вы хотели 
бы получить дополнительную 
информацию 

Научные рекомендации 
Газеты, журналы 
От вышестоящего  
руководства 

35 
11 

 
15 

57 
18 

 
25 

По Вашему мнению, участие в ин-
тегрированных структурах улучшит 
экономику предприятий 

Да 
Нет 

36 
4 

90 
10 

Вашему мнению, каким путем 
должно происходить создание 
интегрированных структур 

По предложению выше-
стоящего руководства 
По инициативе руководи-
телей и специалистов 
предприятий 
По инициативе работников 
Исходя из экономической 
ситуации 

 
15 

 
29 

 
2 
 

1 

 
33 

 
61 

 
4 
 

2 
Как Вы оцениваете известные 
Вам примеры объединения сель-
скохозяйственных и иных орга-
низаций 

Положительно 
Отрицательно  

25 
15 

66 
34 

По какому показателю необхо-
димо учитывать эффективность 
создания интегрированных 
структур 

Экономический 
Социальный 
 

34 
6 

85 
15 

Хотели ли бы Вы добровольно 
объединить сельскохозяйствен-
ные предприятия с другими и 
создать интегрированную струк-
туру 

Да 
Нет 

29 
11 

74 
26 

Если да, то с предприятиями 
какой сферы 

Сельскохозяйственные 
Перерабатывающие 
Промышленные и обслу-
живающие 

9 
24 

 
7 

22 
60 

 
18 

Влияют ли экономическое и фи-
нансовое состояние предприятий 
на возможное участие в интегри-
рованных структурах  

Да 
Нет 

39 
1 

97 
3 
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зволяет проводить целенаправленную агропродовольственную интег-
рационную политику и не дает должного экономического эффекта. По-
лагаем, что для комплексного развития кооперации и интеграции в агро-
промышленном производстве следует принять соответствующий закон,
в котором необходимо сформулировать свод основных норм, определя-
ющих цели, принципы, инструменты и масштабы государственной под-
держки агропромышленных структур, основанных на корпоративно-
кооперативной форме собственности.
Во-вторых, необходимо учитывать наметившуюся тенденцию на

чрезмерную концентрацию сельскохозяйственного производства, кото-
рая имеет место в настоящее время при осуществлении процессов рефор-
мирования АПК. В этих условиях государство должно, с одной стороны,
содействовать рыночной самоорганизации хозяйствующих субъектов АПК,
способствовать формированию и развитию интеграционных структур (а в
ряде случаев и инициировать их создание), а с другой стороны – минимизи-
ровать негативные явления рыночного механизма (например, монополи-
зация рынка, установление более высоких цен и др.).
В-третьих, значительная доля государства в уставном фонде боль-

шинства сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих пред-
приятий обуславливает его активное участие в управлении агропромыш-
ленными объединениями посредством развития у руководителей и спе-
циалистов навыков и практики управления акционерным капиталом,
работы с ценными бумагами (акциями). При этом серьезно повышает-
ся экономическая ответственность управленцев за конечные результаты
деятельности интеграционных структур, что требует улучшения подготов-
ки руководителей по управлению бизнесом (особенно тех из них, которые
являются технологами и не имеют экономического образования).
В-четвертых, медленное развитие интеграционных процессов в аг-

ропромышленном производстве в условиях переходной экономики тре-
бует участия государства в устранении сдерживающих факторов:
выравнивание темпов развития производительных сил в АПК путем

повышения уровня общественного разделения труда в сельском хозяйстве,
так как в перерабатывающей промышленности он значительно выше;
создание условий по повышению "рыночной зрелости" возможных

интеграторов, что способствует экономической заинтересованности
многих агропромышленных предприятий в создании кооперативных и
интегрированных формирований;
бюджетное стимулирование повышения материально-технического

потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК;
целенаправленная поддержка перспективных интегрированных

структур со стороны государства и региональных органов управления
АПК с целью улучшения финансового состояния субъектов интеграции;
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развитие и совершенствование механизмов стратегического плани-
рования и учета деятельности кооперативно-интегрированных форми-
рований, в том числе в аспекте маркетинга, менеджмента, самофинан-
сирования.
Вместе с тем практика показывает, что административные методы

создания интегрированных агропромышленных объединений в недо-
статочной степени учитывают потенциальные возможности их участ-
ников, существующую законодательную базу и региональные особен-
ности функционирования субъектов интеграции. Характерным приме-
ром отрицательного воздействия указанных факторов на создание и
функционирование интегрированных формирований является деятель-
ность Жлобинской аграрной финансово-промышленной группы
(АФПГ) с участием банка, которая была создана в 2002 г. на базе Жло-
бинского мясокомбината по инициативе органов государственного и
хозяйственного управления с целью повышения эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-
тий региона в единой технологической цепи – производство, переработ-
ка и реализация готовой продукции.
Экономическая целесообразность создания Жлобинской АФПГ ба-

зировалась на следующих преимуществах новой структуры:
♦ возможность привлекать в хозяйственно-производственный обо-

рот более мощные активы;
♦ консолидация собственности позволяет привлечь крупные финан-

совые и кредитные ресурсы;
♦ возможность формирования современных приоритетов в страте-

гических направлениях развития производства по всей технологической
цепочке – от производства сырья до реализации готовой продукции;

♦ новая форма производственно-экономической интеграции юридичес-
ки самостоятельных сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслу-
живающих предприятий позволяет организовать их работу по замкнутому
производственно-финансовому циклу на единый конечный результат;

♦ заинтересованное участие в составе АФПГ банковской структуры
призвано способствовать реализации намеченных совместных производ-
ственных программ и инвестиционных проектов в регионе и обеспечить
эффективную жизнедеятельность всей интеграционной структуры.
Как видим, изначально успешное функционирование группы связы-

валось с привлечением доступных ресурсов банковской структуры, что
не было подкреплено необходимой правовой базой по инвестированию
банком собственных средств в проекты интеграционной структуры.
Поэтому участие Жлобинского отделения ОАО "Белагропромбанк" в
деятельности АФПГ ограничилось кредитованием текущих потребнос-
тей перерабатывающих предприятий. Всего за период 2003–2006 гг. бан-
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ком было выдано только около 1,5 млрд руб. краткосрочных кредитов по
сниженной процентной ставке (которая, тем не менее, обеспечивала
банку окупаемое вложение ресурсов), долгосрочные кредиты на мо-
дернизацию производства участников АФПГ вообще не выдавались.
Более того, формальное участие банка в финансово-промышлен-

ной группе, недостаточная экономическая ответственность участников
за выполнение своих обязательств, возникшие конфликтные ситуации
между руководством центральной компании и отделения банка предоп-
ределили разрыв в банковском обслуживании и перевод расчетных сче-
тов Жлобинского мясокомбината в другой банк. Данное решение пред-
приятия-интегратора не имело для него никаких финансово-правовых
последствий и фактически прекратило участие банка в работе АФПГ.
Практика показывает, что эффективная деятельность интеграционных

структур по продуктовому признаку базируется на кооперации капитала и
ресурсов всех участников, что в условиях становления рыночной экономи-
ки дает существенное преимущество перед производством, замкнутым на
одну стадию (звено цепи) технологического и финансового продуктового
(отраслевого) цикла. По результатам анализа нами сформулированы ос-
новные преимущества создания и функционирования сквозных коопера-
тивно-интеграционных продуктовых объединений по сравнению с предприя-
тиями одной технологической стадии, которые заключаются в следующем:
а) более высокая масса прибыли от поставляемой на рынок про-

дукции на конечной стадии технологического цикла. Это обусловлено
тем, что в рамках интеграционной структуры оптимизация внутренних
цен позволяет достичь нормативного уровня затрат и обеспечить хозяй-
ствующим субъектам в составе объединения немалые конкурентные
преимущества по издержкам производства;
б) рост возможностей по диверсификации хозяйственной деятель-

ности в условиях рыночной конъюнктуры. Для максимальной загрузки
производственных мощностей перерабатывающих предприятий-интег-
раторов используются дифференцированные меры экономичеcкoгo
регулирования, с одной стороны, путем прямых поставок дешевого ис-
ходного сырья на переработку, а с другой – реализации конечного про-
дукта по рыночной цене через сеть фирменной торговли;

 в) более высокая степень защищенности субъектов хозяйствова-
ния от непредвиденных рыночных ситуаций. Крупное кооперативно-
интеграционное продуктовое объединение является в значительной сте-
пени монополистом на рынке производства и реализации основных ви-
дов продукции и в такой же степени диктует ему свои условия, защищая
таким образом свои экономические интересы на рынке;
г) повышение технологической и финансовой устойчивости пред-

приятий, производящих сырье, а также экономической стабильности
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предприятий конечных стадий переработки и гибкой системы сбыта ко-
нечной продукции. Участникам кооперативно-интеграционного объе-
динения обеспечивается четкая ритмичность поставок сырья по ста-
бильным трансфертным (внутренним) ценам, а также возможность
быстрого наращивания поставок исходной продукции для переработки
при появлении выгодных рыночных возможностей. Кроме того, в
практической деятельности интегрированных предприятий в силу различ-
ного рода факторов возможны ситуации, связанные с потерей текущей
платежеспособности, которые эффективнее решаются в составе коопера-
тивно-интеграционного объединения путем оперативной финансовой и
ресурсной помощи со стороны предприятия-интегратора (аванс на обес-
печение производства, поддержка из специальных фондов развития и пр.);
д) повышенные инвестиционные возможности на базе формирования

специальных фондов объединения, которые могут использоваться по сов-
местному решению субъектов хозяйствования, входящих в интегриро-
ванную структуру, для целевого развития и расширенного воспроиз-
водства наиболее приоритетных звеньев общей цепи (модернизация
оборудования, ликвидация отставания, реализация программы реконст-
рукции и др.).
Выполненный нами анализ сложившихся экономических механиз-

мов функционирования кооперативно-интеграционных структур пока-
зывает, что многие из них реализовываются лишь частично в силу раз-
личных факторов (внешних и внутрикорпоративных), что негативно ска-
зывается на конечных финансовых показателях таких объединений.
В этих условиях повышение эффективности их деятельности может быть
реализовано на основе выявленных нами групп факторов, включенных
в блок-схему: ценовых, кредитно-финансовых, налоговых, стимулирую-
ще-мотивационных и др.
Поскольку учет названных факторов при создании и функциониро-

вании крупных корпоративных структур должен способствовать повы-
шению результативности их конечной деятельности, рассмотрим более
подробно основные из них.
Практика показывает, что основополагающим инструментарием

формирования и регулирования эффективной деятельности агропро-
мышленных формирований на основе кооперации и интеграции являет-
ся механизм ценообразования, который призван обеспечить самооку-
паемую и прибыльную деятельность субъектов интеграции. Однако су-
ществующие в настоящее время цены (закупочные, сбытовые, опто-
вые, реализационные и др.) не позволяют участникам кооперативных
объединений покрывать среднеотраслевые или нормативные затраты
на производство (по всем необходимым статьям) и получать минималь-
но необходимую нормативную рентабельность.
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В этих условиях, когда реализационная цена не позволяет производи-
телю сырья или готового продовольствия окупить понесенные затраты,
снижается экономический интерес и теряется смысл такой деятельности
(хотя и необходимой для общества) в условиях рынка и это неизбежно
ведет к перепрофилированию производства в сторону доходных видов
деятельности. Данный вывод подтверждается практикой функциониро-
вания многих крупных корпоративных объединений, в рамках которых
успешно осуществляется диверсификация производственной деятель-
ности, позволяющая оптимизировать структуру экономического и фи-
нансового взаимодействия между участниками.
На основании изложенного полагаем, что для эффективного функ-

ционирования агропромышленных формирований (особенно крупных
продуктовых компаний) требуется новый механизм ценообразования, ко-
торый учитывал бы особенности агропромышленного производства и все
этапы формирования затрат и прибыли по технологическим цепочкам – от
производства сырья до реализации готовой продукции потребителям.

Финансово-кредитный механизм в деятельности агропромышлен-
ных структур претерпевает в последние годы существенную трансфор-
мацию. Анализ показывает, что уравнительное бюджетное финансиро-
вание хозяйствующих субъектов имеет тенденцию к снижению, уступая
место избранному и адресному на основе программно-целевого мето-
да по важнейшим приоритетным направлениям их деятельности.
В условиях общего снижения государственных финансовых вложе-

ний в АПК в целом и кооперативно-интеграционных структур в частно-
сти определяющий характер в структуре привлекаемых и заемных ими
капиталов приобретает банковское кредитование на основе многообра-
зия форм, размеров и условий его предоставления. Полагаем, что дан-
ная форма заимствования денежных средств должна стать основным
источником восполнения недостающих финансовых ресурсов для мо-
дернизации производства, создания новых инновационных объектов.
Значимость развития и совершенствования кредитных отношений

для кооперативных объединений обусловлена как сезонностью их дея-
тельности в сфере сельскохозяйственного производства (особенно про-
дукции растительного происхождения), так и необходимостью кредито-
вания сезонных затрат на перерабатывающих предприятиях. При этом
важно отразить на законодательном уровне возможность кредитования
агропромышленных организаций под залог производимой продукции и
сезонных запасов товарно-материальных ценностей.
Вместе с тем при становлении рыночных отношений между банков-

скими структурами и крупными продуктовыми компаниями не снижа-
ется роль государства, которое призвано как стимулировать банки по
наращиванию объемов кредитования, так и компенсировать им часть
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или полный размер процентных ставок при реализации приоритетных
проектов инновационного развития.

Механизм налогообложения в рамках крупных многопрофильных
агропромышленных формирований в нынешних условиях нуждается в
коренном совершенствовании, так как недостаточно учитывает образу-
ющуюся множественность внутрикорпоративных взаимоотношений при
производстве разнообразной продукции и ее продвижении до потреби-
теля по технологическим цепям. Унификация налоговой нагрузки для
субъектов интеграции в рамках объединения должна предусматривать
использование льготных и стимулирующих налогов (включая полное
освобождение отдельных субъектов интеграции от их уплаты) при стро-
ительстве значимых прорывных инновационных объектов, опережаю-
щих зарубежные аналоги.

Механизм стимулирования труда и производства в условиях ста-
новления рыночных отношений приобретает первейшее значение для
эффективного использования имеющихся резервов на каждом техно-
логическом этапе производства конечной продукции в рамках агропро-
мышленных структур. Традиционная система оплаты труда, построен-
ная на основе централизованно устанавливаемых тарифных сеток и ста-
вок, в большинстве своем устарела и себя исчерпала. Деятельность круп-
ных продуктовых компаний, ориентированных на получение максималь-
но возможного финансового результата (прежде всего прибыли), созда-
ет условия для использования рыночных механизмов стимулирования
работников, основанных на учете прямых результатов производствен-
но-сбытовой деятельности (доходы от реализации продукции, прибыль).
Опыт функционирования международных корпораций подтвержда-

ет, что наиболее сильным мотиватором эффективного труда работни-
ков является возможность их участия в доходах и прибыли фирмы с
целью накопления капитала и собственности путем получения процен-
тов и дивидендов на вложенный труд.

 Выполненный нами анализ показывает, что органами государствен-
ного и хозяйственного управления проводится определенная работа по
созданию кооперативно-интеграционных структур (КИС), а АПК – пу-
тем целенаправленного объединения убыточных и не эффективно функ-
ционирующих организаций (в первую очередь сельскохозяйственных) с
предприятиями-интеграторами, работающими более устойчиво, с це-
лью их финансового оздоровления.
Анализ подтверждает, что принятые государством меры по имуще-

ственной и финансовой реструктуризации сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий путем производственной кооперации их
возможностей с более устойчивыми организациями значительно улуч-
шили экономическое состояние большинства из них. За последнее деся-
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тилетие в республике реформировано 938 сельскохозяйственных орга-
низаций (844 – путем присоединения, 89 – путем продажи, 5 – ликвиди-
ровано) и 94 перерабатывающих предприятия. За это время в развитие
производственной сферы и социальной инфраструктуры инвестирова-
но около 14000 млрд руб., или более 15 млрд руб. в расчете на один
объект реформирования. При этом собственные средства интеграторов
составили около 45 % (табл. 5.3).
Данные таблицы 5.3 свидетельствуют о том, что объединительные

процессы в АПК имеют отличительные региональные особенности.
Например, из общего количества реформированных агропромышлен-
ных предприятий Гомельской области продано как имущественные ком-
плексы – 12, присоединено к другим коммерческим организациям –
181, в том числе: к сельскохозяйственным – 119, агросервисным и дру-
гим обслуживающим организациям – 17, промышленным и иным пред-
приятиям – 45. В результате объединения в регионе сформировались
горизонтально и вертикально интегрированные агропромышленные
формирования, а также структуры конгломератного типа, объединяю-
щие различные организации вне зависимости от их горизонтальных и
вертикальных хозяйственных связей.
При этом анализ показывает, что объединение хозяйствующих

субъектов в регионе способствовало привлечению значительных инвес-
тиционных ресурсов, абсолютные и относительные показатели которых
приведены в таблице 5.4.
Данные таблицы 5.4 свидетельствуют, что основу инвестиционных

ресурсов по поддержке созданных интегрированных структур в регио-
не составляют собственные и бюджетные средства, совокупная доля ко-
торых – 81,5 % в общем объеме инвестиций. Анализ показал, что при-
влеченные ресурсы были направлены на следующие цели: приобрете-
ние удобрений, ГСМ и т. п. – 25 %, реконструкция и строительство живот-
новодческих помещений – 24, закупка техники – 22, выплата заработной
платы – 7, строительство жилья и объектов соцкультбыта – 6, прочее – 16 %.
Наиболее значимыми инвесторами из группы крупных предприятий не

сельскохозяйственного профиля (промышленных, перерабатывающих и
агросервисных) являются РУП "ПО "Беларуснефть" (31450 млн руб.),
РУП "Гомсельмаш" (28500 млн руб.), ОАО "Мозырский нефтеперера-
батывающий завод" (58600 млн руб.), ОАО "Рогачевский молочно-консер-
вный комбинат" 18720 млн руб.) и ЗАО "Промстройторг" (19650 млн руб.).
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия,

по состоянию на 01.01.2010 г. в отечественном АПК функционирует
примерно 110 кооперативно-интеграционных структур, которые име-
ют разнообразные формы взаимодействия между хозяйствующими
субъектами (многие из них не имеют правового оформления), различ-
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ную степень интеграции с учетом отраслевых и региональных особен-
ностей их создания.
Анализ хозяйственной деятельности данной совокупности коопера-

тивных объединений, проведенный автором на основании данных свод-
ных годовых отчетов субъектов интеграции (ввиду отсутствия статисти-
ческих данных), позволил выявить основные тенденции развития интег-
рационных процессов в АПК, рассчитать основные производственно-
экономические показатели их работы за ряд лет (с учетом осуществляе-
мой в этот период реорганизации путем присоединения) и выявить ди-
намику их изменения по сравнению со всеми организациями, функцио-
нирующими в аграрном секторе (табл. 5.5).
Данные таблицы 5.5 подтверждают более эффективные результаты

деятельности кооперативно-интеграционных структур. Так, благодаря
целенаправленной совместной деятельности субъектов интеграции до-
стигнут резкий рост производства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции: за пять последних лет производство зерна увеличилось в
3,1 раза, молока – в 2,3, мяса – в 2,5 раза. Отмечается существенный рост
производительности труда. Так, производство продукции сельского хо-
зяйства в 2009 г. в расчете на среднегодового работника, занятого в коо-
перативных объединениях, возросло по сравнению с 2005 г. на 175,8 %.
При этом следует отметить, что такой рост обеспечен не только непос-
редственно за счет роста объемов производства, но и путем сокраще-
ния числа занятых работников в интеграционных структурах. Значитель-
ный рост имеют и другие показатели.
Вместе с тем существующие условия функционирования интегри-

рованных структур не позволяют товаропроизводителям в рамках объе-
динений реально работать на принципах самофинансирования и само-
хозяйствования. Учитывая данную тенденцию, следует принять действен-
ные меры по перегруппировке и переориентации реальных мер госу-
дарственной поддержки интеграционных процессов в АПК с нежела-
тельных направлений на целесообразные. Полагаем, что главное здесь –
перейти на программно-целевые методы централизованной поддержки
крупных продуктовых компаний и с помощью этого создать благопри-
ятные условия для самостоятельного функционирования и развития аг-
ропромышленных предприятий на основе основного механизма рыноч-
ной экономики – кооперации и интеграции.
Оценивая размеры государственных и негосударственных инвести-

ций в АПК в целом и крупные кооперативные объединения в частности
в условиях становления рыночной системы хозяйствования, надо при-
знать, что объемы совокупных вложений пока нельзя признать доста-
точными, особенно если взять целевые задачи роста объемов производ-
ства и повышения эффективности хозяйственной деятельности. Это обус-
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ловлено тем, что в производстве существует четко выраженная законо-
мерность размера инвестиций и качества вкладываемых ресурсов в про-
изводство (с одной стороны) и продуктивности сельского хозяйства или,
иными словами, окупаемости инвестиций (с другой стороны). Исследо-
вания показывают, что инвестиции во всех возможных формах (государ-
ственные, заемные, собственные и др.) и ресурсы оказывают определя-
ющее влияние на результативность деятельности крупных агропромыш-
ленных структур в АПК.
Это подтверждают данные таблицы 5.6, где представлены показатели

сравнительной эффективности ведения сельскохозяйственного произ-
водства всеми предприятиями отрасли и кооперативными объединени-
ями, рассчитанные на основе сводных годовых отчетов за 2009 г. Так, из
расчетов следует, что фактическое значение производства валовой про-
дукции сельского хозяйства на балло-гектар сельхозугодий в целом по
кооперативным объединениям в сравнении с его нормативным уров-
нем (92,8 %) практически совпадает с аналогичным соотношением фак-
тического значения инвестиций в основной капитал на балло-гектар сель-
хозугодий адекватным нормативным показателем (90,3 %). Более того,
таблица 5.6 свидетельствует, что фактически ни по одному взятому для
анализа показателю не вышли пока на целевые нормативы не только
предприятия всей совокупности АПК (в среднем), но и кооперативные
объединения (в среднем). Особенно критическое состояние наблюдает-
ся при оценке фактических и нормативных уровней прибыли, рассчи-
танных без учета государственных многосторонних преференций.
Все это говорит о необходимости дальнейшего наращивания и со-

вершенствования структуры государственных и негосударственных ка-
питальных вложений в АПК (включая крупные продуктовые компании
и другие агропромышленные формирования) с целью наращивания
объемов производства, реализации и потребления агропровольствен-
ной продукции.
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5.2. Деятельность крупных агропромышленных
интегрированных формирований – основа

эффективного функционирования аграрной отрасли

Исследования показывают, что в республике созданы и функциони-
руют крупные многоотраслевые агропромышленные формирования,
эффективная деятельность которых позволяет им работать на условиях
самоокупаемости и самофинансирования.
Например, создание ОАО "Гроднохлебопродукт" было обусловлено

сложной экономической ситуацией, в которой оказались комбикормовые
предприятия региона. Процесс реформирования начался с присоединения
экономически несостоятельных заготовительных и комбикормовых пред-
приятий к работающему более эффективно комбинату хлебопродуктов в
г. Скидель и имеющему более высокий технический уровень производства.
В результате проведенной на первом этапе реорганизации открытое

акционерное общество "Гроднохлебопродукт" преобразовалось в круп-
ное многоотраслевое интегрированное агропромышленное предприя-
тие, в состав которого входят: комбинат хлебопродуктов в г. Скидель, два
производственно-торговых филиала в г. Гродно и г. Слоним, филиал
"Щучинзаготзерно", три филиала – свиноводческие комплексы "Желу-
докский", "Самаровичи" и "Мостовский кумпячок", филиал "Племпти-
церепродуктор "Юбилейный", два сельскохозяйственных унитарных
предприятия "Шиловичи" и "Дубно", включающий комплекс по откор-
му крупного рогатого скота, унитарное предприятие "Росский комби-
кормовый завод", включающий свиноводческий комплекс.
На втором этапе создания интегрированной структуры, для сниже-

ния образовавшейся высокой задолженности за комбикорма (причем
нереальной к возврату), увеличения выручки и получения экономичес-
кой эффективности присоединенных предприятий в состав ОАО "Грод-
нохлебопродукт" было передано 4 свиноводческих комплекса: "Желу-
докский" Щучинского района, "Самаровичи" Зельвенского района,
"Шиловичи" Волковысского района и "Мостовский кумпячок" Мос-
товского района, мощностью по 24 тыс. гол. выращивания и реализации
свиней в год каждый.
В настоящее время данное региональное кооперативное объедине-

ние осуществляет заготовку и хранение зерна, производство мукомоль-
но-крупяной и комбикормовой продукции, продукции растениеводства,
молока и яиц, выращивание сельскохозяйственных животных и птицы,
производство и переработку мяса свинины, говядины и птицы, оптовую
и розничную торговлю.
Таким образом, устойчивая тенденция к динамичному развитию и рос-

ту производственно-экономических показателей ОАО "Гроднохлебо-
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продукт" сформировалась на основе тесных кооперативно-интеграцион-
ных связей между сельскохозяйственными и перерабатывающими органи-
зациями, что позволило обеспечить эффективное функционирование уча-
стников объединения на всех этапах технологической цепи (табл. 5.7–5.9).

 Данные таблицы 5.7 подтверждают, что реорганизация и расшире-
ние производства позволили существенно повысить продуктивность
выращивания зерна, свиней и птицы (основные виды деятельности), до-
биться ежегодного прироста валовой продукции (в сопоставимых це-
нах) от 8,1 до 20,2 %, увеличить обеспеченность зернофуражом скота и

Таблица 5.7. Производственно-экономические показатели деятельности  
ОАО «Гроднохлебопродукт» в сфере сельскохозяйственного производства 

 
 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га 13200 13200 13495 31603 31362 

2. Урожайность зерновых, ц/га 31,8 35,9 42,1 58,5 49,2 
3. Валовой сбор зерна, т 12952 14021 16268 60344 52973 
4. Поголовье: 
КРС – всего, гол. 9150 9410 9568 22628 21908 

    в том числе коров 1932 1941 1940 5445 5366 
свиней, гол. 86578 87342 89543 92967 93811 
птицы, тыс. гол. 728,1 759,2 1136,4 1407,4 1510,9 

5. Производство скота и птицы 
(привес), т: 
КРС 1985 2015 2198 3817 4487 
свиней 12982 13423 14209 15653 17229 
птицы  11856 12657 18142 21339 26304 

6. Производство молока, т 11165 11378 11713 28540 29763 
7. Продуктивность животных: 
удой молока на корову, кг 5779 5862 6037 5184 5507 
среднесуточный привес, г: 
   КРС 753 764 789 610 710 
   свиней 542 558 573 592 632 
   птицы (бройлеры) 51,6 52,8 55 55 56,5 

8. Производство валовой про-
дукции в сопоставимых ценах, 
млн руб. 

152210 165220 185624 213468 237363 

9. Темп роста валовой продук-
ции, % 108,1 108,6 120,2 115,0 111,2 

10. Потребность в зернофураже 
для собственного поголовья ско-
та и птицы, тыс. т 

83,5 85,0 89,0 100,0 104,0 

11. Обеспеченность собственным 
фуражным зерном, % 15,8 16,5 21,0 48,3 48,6 
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Таблица 5.8. Производственно-экономические показатели деятельности  
ОАО «Гроднохлебопродукт» в сфере переработки продукции 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Произведено готовой продукции 
в натуральном выражении, т: 
из мяса птицы 

 
9358 

 
9451 

 
13278 

 
15651 

 
20402 

из мяса КРС и свиней 3016 3242 3933 8390 9212 
мясных полуфабрикатов 792 853 1311 2457 3359 
колбасных изделий 348 372 464 1123 2535 
комбикорма 158456 163411 159460 174813 191109 
муки 36145 37510 39024 44882 45765 
крупы 2876 3234 3210 4568 5086 

2. Переработано (произведено) 
продукции в сопоставимых це-
нах, млн руб. 

159456 191065 216540 271109 369373 

3. Темп роста переработки про-
дукции, % 

111,8 113,1 117,4 125,2 116,9 

4. Производство потребительских 
товаров, млн руб. 

115678 124511 146229 201650 245610 

5. Темп роста производства по-
требительских товаров, % 

116,8 107,8 135,2 137,9 121,8 

6. Выход товарной продукции из 
одной тонны переработанного сы-
рья, млн руб.: 
мяса птицы 

 
3,5 

 
3,9 

 
4,3 

 
5,1 

 
6,2 

мяса свиней 3,7 4,1 4,9 6,6 8,2 
7. Удельный вес переработанной 
продукции в собственных цехах (от 
общего объема производства), %: 
мяса птицы 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
мяса свиней 35,2 39,2 41,3 75,9 79,6 

 
птицы за последние пять лет более чем в 3 раза и довести этот показатель
до 48,6 % в 2009 г.
Созданные и развивающиеся собственные подразделения в ОАО "Грод-

нохлебопродукт" по переработке произведенной продукции растение-
водства и животноводства позволили существенно нарастить производ-
ство полуфабрикатов и готовой продукции и использовать добавлен-
ную стоимость от переработки сырья на собственное развитие в пер-
вую очередь на модернизацию производства.
Данные таблицы 5.8 показывают, что за последние пять лет произ-

водство готовой продукции из мяса птицы увеличилось в 2,2 раза, мяса
КРС и свиней – 3,1; выпуск мясных полуфабрикатов – 4,3; колбасных
изделий – в 7,2 раза. При этом выход товарной продукции из тонны
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Таблица 5.9. Финансово-экономические показатели деятельности  
ОАО «Гроднохлебопродукт» в сфере торгово-сбытовой деятельности 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Выручка от реализации продукции – 
всего (без НДС), млрд руб. 168,4 185,6 204,8 340,6 412,3 

В том числе от реализации сельскохо-
зяйственной продукции 95,2 101,7 133,3 238,9 300,7 

2. Реализовано, млрд руб.:  
на внутреннем рынке 

 
167,0 

 
181,7 

 
198,1 

 
313,1 

 
379,6 

внешнем рынке 1,4 3,9 6,7 27,5 32,7 
3. Удельный вес экспортных поставок в 
общем объеме реализации, % 0,8 2,1 3,3 8,1 9,8 

4. Реализовано продукции на внутреннем 
рынке через собственную торговую сеть, 
млрд руб. 

10,5 12,7 14,9 25,0 27,5 

5. Удельный вес от общего объема, % 6,2 6,9 7,5 8,0 7,2 
6. Получено прибыли от реализации, 
млрд руб. 8,6 12,8 17,7 28,7 34,2 

7. Прибыль по конечному финансовому 
результату (с учетом господдержки), 
млрд руб. 

6,2 9,7 14,4 34,1 23,7 

8. Рентабельность производства, % 6,8 7,1 8,9 12,1 7,0 
9. Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 2983 3125 3229 4612 4777 

10. Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 532,1 540,6 652,3 762,7 836,9 

 
переработанного сырья ежегодно растет и достиг в 2009 г.: по мясу пти-
цы – 6,2 млн руб., по свинине – 8,2 млн руб. готовой продукции, что
обеспечивает высокую рентабельность данных видов производства.
Большое внимание в деятельности кооперативного объединения уде-

ляется созданию собственной товаропроводящей сети, что позволяет
оптимизировать оборот денежных средств, снизить зависимость от сбы-
товых и посреднических торговых организаций в вопросах маркетинго-
вой деятельности, повысить качество реализуемой продукции за счет
сокращения сроков ее поставки потребителям. Поэтому созданная в ОАО "Грод-
нохлебопродукт" фирменная торговая сеть (состоящая из 15 магазинов) спо-
собствует увеличению объемов реализации производимой продукции, роз-
ничный товарооборот которой превысил 1 млрд руб. в месяц.
Данные таблицы 5.9 подтверждают, что выручка от реализации сель-

скохозяйственной продукции за последние пять лет увеличилась более
чем в 3 раза (в том числе через собственную торговую сеть – в 2,7 раза),
поставка продукции на внешний рынок возросла за данный период в
23 раза и составила 9,8 % от общей суммы реализации.
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ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" также является крупным аг-
ропромышленным производственным предприятием, осуществляющим
свою деятельность на основе вертикальной интеграции хозяйствующих
субъектов. Он был создан в процессе реформирования ОАО "Дзержин-
ская бройлерная птицефабрика" путем присоединения к ней на правах
филиалов СПК "Пятигорье", ОАО "Рыбхоз "Хотово" и ОАО "Фаниполь-
агротранс". В настоящее время в его состав входят: птицефабрика с мя-
соперерабатывающим цехом и цехом производства колбас и полуфаб-
рикатов, зерноперерабатывающее предприятие (ОАО "Негорельский
КХП"), молочный завод (ОАО "Молочник"), сельскохозяйственные фи-
лиалы ("Пятигорье", СПК "Правда-Агро", СПК "Октябрьская револю-
ция", СПК "Фалько-2003", СПК "Искра-Агро", РУСП "Шикотовичи", "Хо-
тово"), транспортное предприятие "Фанипольагротранс", а также сеть
фирменной торговли (30 магазинов и другие торговые точи в регионах
Минской области).
Исследования показали, что созданное в процессе реорганизации

вертикально интегрированное агропромышленное предприятие на базе
ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" позволяет существенно повысить
эффективность хозяйственной деятельности его участников за счет уве-
личения объемов производства, расширения ассортимента и повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе вне-
дрения новой техники и новейших технологий (табл. 5.10 – 5.12).
Сделанный нами вывод подтверждают данные таблицы 5.10. За счет

увеличения в процессе реформирования интегрированной структуры
площади землевладения (в 3,4 раза) и повышения ее отдачи (урожай-
ность зерновых увеличилась за последние пять лет более чем на 15 ц/га)
обеспеченность скота и птицы комбикормом собственного производ-
ства (как основного компонента кормового рациона) возросла более
чем в 3,3 раза и составила в 2009 г. 62,1 %.
В свою очередь, укрепление кормовой базы за счет собственного

производства позволило как нарастить поголовье скота и птицы (КРС – в
3,8 раза, в том числе коров – в 4, птицы – 1,7 раза), так и увеличить его
продуктивность (удой молока на корову – на 1199 кг, среднесуточный
привес КРС – 64 г, птицы – 2,8 г). Существенно возросли и натуральные
показатели – производство молока в 2009 г. доведено до 22,8 тыс. т (рост
за последние пять лет – 5 раз), привес КРС – 1300 т (рост – 4 раза), привес
птицы – 29,5 тыс. т (рост – 1,6 раза). Характерной особенностью успеш-
ного функционирования птицеводческой отрасли (как основного вида
деятельности) данной интегрированной структуры является наращива-
ние собственных производственных мощностей по переработке мяса
птицы. Анализ данных таблицы 5.11 показывает, что техническая модер-
низация переработки позволила не только нарастить выпуск готовой
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продукции (например, колбасных изделий – в 3,2 раза, мясных полу-
фабрикатов – в 1,3 раза), но и довести ее выход из одной тонны сырья
до 8,8 млн руб. (рост за последние пять лет – 2 раза). При этом удельный
вес собственной переработки колеблется от 30 до 35 %.
Значительное увеличение производственных показателей, углубле-

ние переработки производимой продукции и развитие собственной то-
варопроводящей сети позволили агрокомбинату поступательно нара-
щивать экономические и финансовые показатели своей деятельности.
Так, данные таблицы 5.12 показывают, что через собственную торговую
сеть реализовано в 2009 г. продукции на сумму 103 млрд руб., или 37,1 %
от общего объема. При этом высокими темпами увеличиваются по-

Таблица 5.10. Производственно-экономические показатели  
деятельности ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»  
в сфере сельскохозяйственного производства 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Площадь сельскохозяйст-
венных угодий, га 4206 4338 8626 14241 14242 

2. Урожайность зерновых, ц/га 34,8 40,8 45,1 51,3 46,7 
3. Валовой сбор зерна, т 5258 6773 15537 28887 25834 
4. Среднее поголовье: 
КРС – всего, гол.  2342 2447 5826 8847 8885 

    в том числе коров 873 875 2080 3520 3533 
птицы, тыс. гол. 891 1111 1447 1318 1495 

5. Производство скота и пти-
цы (привес), т: 
КРС 

 
322 

 
351 

 
742 

 
1079 

 
1300 

птицы 18000 21886 24031 24149 29514 
6. Производство молока, т 4595 5387 10397 18636 22829 
7. Продуктивность животных: 
удой молока на корову, кг  5263 6157 4999 5394 6462 
среднесуточный привес, г: 
    КРС 601 612 543 553 665 
    птицы (бройлеры) 56,5 57,9 57,8 58,4 59,3 

8. Производство валовой про-
дукции в сопоставимых ценах, 
млн руб. 

84792 106838 117843 129981 144833 

9. Темп роста валовой про-
дукции, % 122,0 126,0 110,3 110,3 111,4 

10. Потребность в зернофура-
же для собственного поголо-
вья скота и птицы, тыс. т 

20,0 26,7 30,4 34,6 40,5 

11. Обеспеченность собствен-
ным фуражным зерном, % 18,6 22,5 31,9 71,3 62,1 
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Таблица 5.11. Производственно-экономические показатели деятельности  
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в сфере переработки продукции 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Произведено готовой продукции в 
натуральном выражении, т: 
мяса птицы с субпродуктами  

 
13519 

 
16219 

 
18022 

 
19837 

 
22300 

мясных полуфабрикатов 2752 4103 4186 3671 3540 
колбасных изделий 1347 1956 2125 2932 4089 
комбикорма 26709 32553 34492 75672 83307 

2. Переработано (произведено) продук-
ции в сопоставимых ценах, млн руб. 9246 13163 16070 20084 22927 

3. Темп роста переработки продукции, % 136,4 142,4 122,0 125,0 114,0 
4. Выход товарной продукции из одной 
тонны переработанного мяса птицы,  
млн руб. 

4,4 4,9 5,9 7,5 8,8 

5. Удельный вес переработанной продук-
ции из мяса птицы в собственных цехах 
(от общего объема производства), %  

29,5 35,7 32,8 30,7 30,7 

 
Таблица 5.12. Финансово-экономические показатели деятельности  
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в сфере торгово-сбытовой  

деятельности 
 

Год Показатели 
2005 2006 2007 2008 2009 

1. Выручка от реализации продукции – 
всего (без НДС), млрд руб. 79,6 92,3 127,0 224,1 254,0 

В том числе от реализации сельскохозяйст-
венной продукции 67,7 78,8 104,9 142,6 180,2 

2. Реализовано, млрд руб.:  
на внутреннем рынке 

 
78,2 

 
92,1 

 
126,1 

 
216,1 

 
232,5 

внешнем рынке 1,4 0,2 0,9 8,0 21,5 
3. Удельный вес экспортных поставок в 
общем объеме реализации, % 

1,8 0,2 0,6 3,3 7,8 

4. Реализовано продукции на внутреннем 
рынке через собственную торговую сеть, 
млрд руб. 

43,2 52,4 58,7 82,6 103,0 

5. Удельный вес от общего объема, % 54,2 51,5 42,4 33,8 37,1 
6. Получено прибыли от реализации,  
млрд руб. 22,9 31,8 36,7 48,5 65,9 

7. Прибыль по конечному финансовому ре-
зультату (с учетом господдержки), млрд руб. 23,6 32,7 38,1 49,9 65,2 

8. Рентабельность производства, % 49,4 59,8 46,6 30,7 34,7 
9. Среднесписочная численность работни-
ков, чел. 1121 1274 1561 2195 2434 

10. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 660 842 1053 1179 1198 
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ставки продовольствия на зарубежные рынки – за последние пять лет
рост составил 4,3 раза и достиг в 2009 г. 21,5 млрд руб., или 7,8 % от
общего объема реализации.
Анализ показывает, что улучшение производственных показателей

непосредственно связано с конечными финансовыми результатами. Так,
производительность труда (по товарной продукции) в 2009 г. составила
104 млн руб., что в 1,6 раза выше нормативного уровня. В 2009 г. получе-
но 65,2 млрд руб. прибыли при общей рентабельности 34,7 %, что позво-
лило повысить материальные стимулы работающих и довести среднеме-
сячную заработную плату по предприятию до 1198 тыс. руб. (табл. 5.12).

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Агроком-
бинат "Снов" является одним из высокоэффективных многоотраслевых
сельскохозяйственных предприятий в АПК Беларуси, имеющим в своем
составе производственные подразделения не только по производству и
переработке, но и разветвленную фирменную торговую сеть в регионе.
Агрокомбинатом производится и реализуется продукция только выс-
шего качества, что стало возможным на основе применения передовых
технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей во всех отраслях производства,
переработки и сбыта сырья и готовых продуктов питания.
Поэтому не случайно, что в Государственной программе возрожде-

ния и развития села на 2005–2010 годы предусмотрено совершенствова-
ние организационно-экономической структуры АПК обеспечить путем
целенаправленной государственной поддержки комплексного социаль-
но-экономического развития 60 базовых сельскохозяйственных органи-
заций, ориентированных на достижение производственно-экономичес-
ких показателей СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района. Анализ
показывает, что агрокомбинат расположен в благоприятных природно-кли-
матических условиях – на площади 5963 га сельхозугодий с качеством земли
в 44 балла, в том числе пашни – 4819 га и качеством в 45 баллов. В его состав
входят 12 населенных пунктов с населением 4115 человек.
Непосредственно на предприятии на начало 2010 г. работало 1606

членов кооператива, в том числе 193 руководителя и специалиста.
Организационная структура агрокомбината базируется на взаимо-

действии внутрихозяйственных подразделений по производству продук-
ции растениеводства и животноводства, ее переработке и дальнейшей
реализации через собственную торговую сеть, что соответствует одной
из форм вертикально интегрированного агропромышленного форми-
рования (рис. 5.1).
Анализ показывает, что наличие собственной переработки и торго-

вой сети дает возможность агрокомбинату поддерживать высокую рен-
табельность основного сельскохозяйственного производства, так как вся
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добавленная стоимость от переработки и реализации продукции остает-
ся в распоряжении коллектива. Вместе с тем специализация агрокомби-
ната сформирована с учетом конечной доходности выращивания куль-
тур и производства животноводческой продукции. Например, в расте-
ниеводстве хозяйство специализируется на выращивании сахарной свек-
лы, урожайность которой в 2009 г. достигла 749 ц/га, а среднегодовая
рентабельность за последние пять лет составила около 70 %.
Такой высочайший уровень продуктивности земель достигнут и под-

держивается благодаря научно обоснованной системе ведения земледе-
лия, применению энергонасыщенной и высокопроизводительной тех-

 Рис. 5.1. Схема производственной структуры
СПК "Агрокомбинат "Снов"
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ники, оптимизации внесения минеральных и органических удобрений,
применению перспективных сортов. Наличие собственных цехов по
производству комбикормов и мясокостной муки создает условия для
обеспечения полноценного питания животных и получения высоких
производственно-экономических показателей в животноводстве.
Основные производственно-финансовые показатели деятельности

СПК "Агрокомбинат "Снов" представлены в таблицах 5.13–5.15. Данные
этих таблиц показывают, что переработка продукции на собственной
базе является высокоприбыльной сферой деятельности агрокомбината.
Имеющиеся мощности позволяют переработать более 85 % производи-
мого молока и все объемы выращенного мяса КРС, свиней и птицы. За

Таблица 5.13. Производственно-экономические показатели деятельности 
СПК «Агрокомбинат «Снов» в сфере сельскохозяйственного производства 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 5915 5963 5907 5892 5892 

2. Урожайность зерновых, ц/га 84,2 54,7 66,2 84,9 57,5 
3. Валовой сбор зерна, т 18778 12570 15023 19262 13043 
4. Поголовье: 
КРС – всего, гол. 6651 7502 8406 9128 9409 
    в том числе коров 1739 1975 2032 2065 2065 
свиней, гол. 17386 17915 22092 29807 30068 
птицы, тыс. гол. 259 263 275 330 391 

5. Производство скота и птицы  
(привес), т: 
КРС  

 
1346 

 
1609 

 
1901 

 
2093 

 
2213 

свиней 4718 5097 5923 5952 6021 
птицы 4507 4940 5085 5733 6394 

6. Производство молока, т 12993 16131 17928 18608 18946 
7. Продуктивность животных: 
удой молока на корову, кг  

 
7472 

 
8168 

 
8853 

 
9029 

 
9175 

среднесуточный привес, г: 
    КРС 751 798 817 836 841 
    свиней 578 581 625 630 630 
    птицы (бройлеры) 50 51,5 51 50 51,7 

8. Производство валовой продукции в 
сопоставимых ценах, млн руб. 40830 44982 60723 78514 79608 

9. Темп роста валовой продукции, % 112,5 111 111,1 105,6 101,1 
10. Потребность в зернофураже для 
собственного поголовья скота и пти-
цы, тыс. т 

21 23 25 28,1 30,6 

11. Обеспеченность собственным фу-
ражным зерном, % 88 62 79 76 49,5 

 



244

2009 г. перерабатывающей отраслью агрокомбината реализовано про-
дукции на 70,2 млрд руб., получено чистой прибыли 2,1 млрд руб. при
рентабельности 37,4 %.
Таким образом, выполненный нами анализ хозяйственной деятель-

ности крупных корпоративных агропромышленных структур подтверж-
дает, что высокая эффективность их хозяйствования основывается на
сложившейся специализации крупнотоварного агропромышленного
производства. Вместе с тем сравнительный анализ основных факторов,
влияющих на высокорентабельную работу корпоративных объединений
различных моделей, показывает, что уровень использования их ресурс-
ного потенциала имеет различные значения (табл. 5.16).
Например, по уровню использования земли бесспорным лидером является

СПК "Снов", в котором с гектара сельхозугодий получают  3,8 млн руб.
чистой прибыли. Достижение такого результата стало возможным за счет
интенсивного использования земли (например, среднегодовая урожайность
зерновых достигла 70 ц/га, плотность КРС на 100 га сельхозугодий – 159 гол.,
свиней – 510 гол.), высокой продуктивности скота (удой на корову составил
9175 кг, среднесуточный привес КРС – 841 г) и высокого уровня реализации
готовой продукции через собственную торговую сеть (63,4 %).

Таблица 5.14. Производственно-экономические показатели деятельности 
СПК «Агрокомбинат «Снов» в сфере переработки продукции 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Произведено готовой продукции в 
натуральном выражении, т: 
из мяса птицы 234 243 254 278 297 
из мяса КРС 445 449 465 471 502 
мясных полуфабрикатов 123 148 167 188 206 
колбасных изделий 231 363 371 385 401 
комбикорма 31939 33713 33977 39971 43500 

2. Переработано (произведено) продук-
ции в сопоставимых ценах, млн руб. 10530 11468 11987 12435 13675 

3. Темп роста переработки  
продукции, % 108 109,5 104,3 103,3 110,5 

4. Выход товарной продукции из 1 т 
переработанного сырья, млн руб.: 
мяса птицы 3,6 4,2 4,6 5,4 6,9 
свинины 3,8 4,4 5,0 6,6 7,8 

5. Удельный вес переработанной 
продукции в собственных цехах  
(от общего объема производства), %: 
мяса птицы 100 100 100 100 100 
свинины 100 100 100 100 100 
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Вместе с тем многоотраслевое развитие сельскохозяйственного произ-
водства в СПК "Снов" с максимально замкнутым циклом переработки соб-
ственной продукции требует привлечения дополнительных трудовых ре-
сурсов, что и нашло отражение в соответствующем показателе – числен-
ность работников на 100 га сельхозугодий в 2009 г. составила 27,2 чел.-ч.
В целом анализ практики создания и функционирования рассмот-

ренных моделей интегрированных структур показывает, что их эффек-
тивная  деятельность обеспечивается соблюдением определенных ре-
гиональных и отраслевых условий. В связи с этим нами выделены основ-
ные из них, которые необходимо учитывать в каждом конкретном слу-
чае использования моделей и схем кооперации, так как они имеют спе-
цифические особенности, нарушение которых ведет к искажению по-
рядка практической организации и налаживания механизмов функцио-
нирования кооперативных объединений:

– добровольность создания кооперативно-интеграционных струк-
тур. При этом участники кооперации должны самостоятельно принять
решение и активно выразить свое желание объединиться в целях реали-

Таблица 5.15. Финансово-экономические показатели деятельности 
СПК «Агрокомбинат «Снов» в сфере торгово-сбытовой деятельности 

 

Год Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Выручка от реализации продукции – 
всего (без НДС), млрд руб. 70,0 87,5 96,5 131,9 143,6 

В том числе от реализации сельскохо-
зяйственной продукции 49,4 59 71,3 94,5 102 

2. Реализовано, млрд руб.:  
на внутреннем рынке 70 85 90,5 123,7 132,1 
внешнем рынке – 0,5 6,0 8,2 11,5 

3. Удельный вес экспортных поставок в 
общем объеме реализации, % – 0,6 6,2 6,2 8,0 

4. Реализовано продукции на внутрен-
нем рынке через собственную торговую 
сеть, млрд руб. 

10,5 13,6 35,8 46,2 46,9 

5. Удельный вес от общего объема, % 15 16 93,8 93,8 98 
6. Получено прибыли от реализации, 
млрд руб. 16,4 19,8 18,8 24,3 25,3 

7. Прибыль по конечному финансовому 
результату (с учетом господдержки), 
млрд руб. 

15,9 19,6 20,1 26,7 28 

8. Рентабельность производства, % 32 29,1 22,6 22,5 20,9 
9. Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 1335 1405 1515 1569 1606 

10. Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 538 654 769 894 1088 
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Таблица 5.16. Среднегодовые показатели хозяйственной деятельности  
корпоративных структур за 2005–2009 гг. 

 

Показатели 

О
АО

 «
Гр

од
но

-
хл
еб

оп
ро

ду
кт

» 

О
АО

 «
Аг

ро
ко

мб
и-

на
т

 «
Дз

ер
ж

ин
ск

ий
» 

С
П
К 

«С
но

в»
 

1. Площадь сельскохозяйственных угодий на 
конец периода, га 31362 14242 5892 

2. Поголовье на 100 га с.-х. угодий на конец 
периода, гол.: 
КРС – всего 70 63 159 
    в том числе коров 17 25 35 
свиней 299 – 510 
птицы 4800 10500 6600 

3. Урожайность зерновых, ц/га 43,6 43,8 70,0 
4. Продуктивность скота и птицы на конец пе-
риода: 
удой на корову, кг  5507 6462 9175 
среднесуточный привес, г: 
    КРС 710 665 841 
    свиней 632 – 630 
    птицы (бройлеры) 56,5 59,3 51,7 

5. Выручка от реализации продукции на гектар 
с.-х. угодий – всего (без НДС), млн руб.  8,3 10,9 17,8 

В том числе от реализации с.-х. продукции 5,5 8,1 12,7 
6. Реализовано продукции, млрд руб.: 
на внутреннем рынке 248 149 100 
внутреннем рынке 14 6 5 

7. Удельный вес экспортных поставок в общем 
объеме реализации на конец периода, % 9,8 7,8 8,0 

8. Реализовано продукции на внутреннем рынке 
через собственную торговую сеть, млрд руб. 18,2 68,0 30,6 

9. Удельный вес в общем объеме, % 7,2 43,6 63,4 
10. Получено прибыли от реализации, млрд руб. 20,4 41,2 20,8 
11. Прибыль по конечному финансовому ре-
зультату на 100 га с.-х. угодий, млн руб. 56,1 295,8 376,3 

12. Рентабельность, % 8,4 34,6 25,2 
13. Численность работников на 100 га с.-х. уго-
дий на конец периода, чел. 15,2 17,1 27,2 

14. Среднемесячная заработная плата на конец 
периода, тыс. руб. 837 1198 1088 
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зации общих задач (рост производства, расширение сбыта, упрощение
снабжения ресурсами, консолидация усилий для крупных инвестиций,
получение прибыли и т. д.). Кроме того, они должны быть полностью
готовыми принять на себя не только все заботы по созданию предпола-
гаемого интеграционного объединения, но и всю полноту ответствен-
ности за его успешное функционирование;

– приоритетность принятия решений по использованию эффек-
тивных схем формирования и функционирования конкретных объеди-
нений только заинтересованными организациями и непосредственны-
ми организаторами, которые знают конечные цели создания и владеют
всей текущей информацией по особенностям их построения;

– создание достаточно весомых стимулов участия в такой орга-
низации: меры материального стимулирования лидеров-организаторов
и менеджеров должны иметь достаточно высокий уровень удовлетворе-
ния их интересов (через заработную плату, дивиденды, доплаты, премии
и т. п.); конечное распределение доходов и прибыли от кооперативной
деятельности должно быть справедливым и учитывать участие всех вхо-
дящих в объединение предприятий; придание персонифицированной
заинтересованности работников статуса главенствующей, что позволит
придать любой организации необходимый динамизм и целевую резуль-
тативность и получить определяющий эффект;

– учет объективных экономических критериев при создании круп-
ных продуктовых компаний: рост объемов производства и сбыта, со-
кращение размеров удельных затрат, ускорение инновационного разви-
тия, увеличение инвестиций в основное производство, наращивание раз-
меров прибыли, усиление конкурентных позиций и др. Практика пока-
зывает, что на нынешнем этапе развития АПК наблюдается тенденция
укрупнения предприятий без основательных расчетов эффективности и
дальнейшее их механическое укрупнение, с точки зрения рыночной эко-
номики, не дает требуемого положительного результата;

– обоснованный выбор предприятия-интегратора из числа участ-
ников кооперативно-интеграционного объединения или его создание в
виде самостоятельной управляющей компании с учетом приоритетнос-
ти данной структуры, ее способности оперативно решать вопросы теку-
щей и перспективной деятельности и обеспечивать эффективное хозяй-
ствование всего объединения. В реальной практике наиболее часто в
качестве структур-интеграторов выступают перерабатывающие и пи-
щевые предприятия, крупные животноводческие комплексы, торговые
организации и др., то есть те, которые имеют доминирующее значение в
предпринимательской деятельности создаваемых объединений.
Вместе с тем полагаем, что при создании крупных продуктовых объе-

динений целесообразным является учреждение самостоятельной управ-
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ляющей компании, которая решает вопросы кооперативно-интеграци-
онных отношений, включая финансовое и ресурсное обеспечение, функ-
ции менеджмента и маркетинга, инвестиционно-инновационной деятель-
ности, а также осуществляет различные представительские функции;

– обеспечение в рамках интегрированной структуры функциони-
рования непрерывной технологической цепи – от получения сырья до
сбыта готового продовольствия, при этом каждое звено этой цепи долж-
но состоять из такого количества однотипных предприятий или быть та-
кого размера, которое позволит создавать максимальные возможности
для эффективной работы последующих технологических звеньев. Ис-
следования показывают, что более эффективными являются объедине-
ния, которые могут обеспечить собственным исходным сырьем в наи-
более полном объеме свои основные подразделения или так называе-
мые заключительные (конечные) стадии производства.
Таким образом, приведенный аналитический материал дает возмож-

ность сделать следующие выводы:
– устранение выявленных нами сдерживающих факторов развития

кооперативных форм хозяйствования в условиях становления рынка (на-
личие значительных долговых обязательств у потенциальных участни-
ков объединений, недостаток средств у субъектов интеграции для уни-
фикации их различных организационно-правовых форм, стремление
создавать кооперативные объединения на основе административных
методов, наличие психологических факторов для многих руководителей
и специалистов, несовершенство законодательной базы и др.) позволяет
в полной мере реализовать возможности взаимодействия субъектов
интеграции путем рационального сочетания в их деятельности произ-
водственной, перерабатывающей и торговой составляющих;

– учет сформулированных нами существенных преимуществ созда-
ния и функционирования сквозных кооперативно-интеграционных про-
дуктовых объединений по сравнению с предприятиями "одной техноло-
гической стадии" в условиях становления рыночной экономики (полу-
чение более высокой массы прибыли, возможность диверсификации
хозяйственной деятельности, снижение рисков хозяйствования, инвес-
тиционная привлекательность крупных структур и др.) позволяет суще-
ственно повысить эффективность их деятельности на базе кооперации
капитала и ресурсов всех участников интеграционных структур и дос-
тигнуть выполнения экономических критериев их результативности –
прибыльности, доходности, окупаемости, рентабельности и др.;

– изучение и распространение передового опыта создания и эффек-
тивного функционирования крупных интегрированных многоотрасле-
вых агропромышленных формирований (на примере ОАО "Гроднохле-
бопродукт", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", СПК "Агрокомбинат
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"Снов") позволяет значительно активизировать интеграционные процес-
сы в отечественном АПК, реализовать апробированные экономические
механизмы функционирования таких структур и на этой основе обеспе-
чить деятельность субъектов интеграции на условиях самоокупаемости
и самофинансирования. При этом нами выявлены основные условия
создания и эффективного функционирования кооперативно-интеграци-
онных формирований, соблюдение которых позволяет учитывать в каж-
дом конкретном случае использование моделей и схем кооперации (име-
ющих отраслевые и региональные специфические особенности деятель-
ности), устранить возможное искажение порядка практической органи-
зации и механизмов функционирования кооперативных объединений.
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