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ВВЕДЕНИЕ
Агропромышленное производство Беларуси вступает в решающую
стадию своей технико-технологической модернизации и перехода на
инновационный путь развития. Происходит быстрая реструктуризация
многих перерабатывающих и пищевых предприятий, создаются новейшие технологии и производственные комплексы, внедряются эффективные методы организации и ведения производства, широкое распространение получают интенсивные производственные системы. При сложившихся темпах развития агропромышленный комплекс Беларуси в течение ближайших 3–5 лет сформирует совершенно новое качество и будет
вполне удовлетворять жестким требованиям конкурентоспособной рыночной экономики на основе обеспечения устойчивого и эффективного долгосрочного развития всех отраслей агропромышленного комплекса (АПК).
На данном этапе важнейшим механизмом стабильного и конкурентного рыночного развития АПК является, бесспорно (что подтверждается долгосрочным и многообразным отечественным и зарубежным опытом), продовольственная, или продуктовая кооперация. Ее актуальность
в настоящее время настолько велика, а значение так важно, что от оперативности и масштабов организации разновариантных практических моделей продуктовой кооперации все сильнее начинает зависеть исход решения проблемы существенного повышения конкурентоспособности
отечественного агропромышленного производства как на внутреннем,
так и на зарубежных рынках. Медлительность, нерешительность и инерционность при решении задач создания и распространения моделей и
механизмов продовольственной кооперации может стать причиной
быстрого ослабления, разорения и вытеснения отечественных товаропроизводителей и их продукции с внутреннего белорусского рынка и
недопущения проникновения и закрепления белорусских продуктовых
структур на зарубежных рынках.
Продовольственная кооперация в мире в последнее время быстро
перешагивает не только пределы каких-то внутренних регионов, но и
государственных территорий. Все активнее и шире начинают формироваться межрегиональные и транснациональные компании и корпорации, где национальные границы, территории и интересы размываются и
стираются. Поставки конечного продовольствия такие компании также
имеют возможность распространять по всему миру.
На практике в Беларуси также развивается продовольственная кооперация. Например, известность получают некоторые молочные и
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мясоперерабатывающие предприятия, которые стремятся создать свои
бренды, торговые марки, расширить ассортимент, провести диверсификацию производства, поставлять готовое качественное продовольствие на внутренний белорусский рынок и за рубеж, иметь свои сырьевые зоны и стабильных поставщиков исходного сырья для переработки.
Однако размеры таких предприятий, объемы переработки и продаж,
потребительская ценность и безопасность продукции, а тем более организационная инфраструктура и поведение на рынке говорят лишь об
одном: процессы продовольственной кооперации, организации фирм и
их методы рыночной торговли находятся только на начальном этапе своего развития и становления.
Дальнейшее развитие интеграционных процессов в АПК республики в современных условиях требует решения многих научно-практических вопросов формирования и функционирования интеграционных
структур, разработки теоретической базы построения методологии интегрирования предприятий АПК с учетом разнообразных форм собственности и хозяйствования субъектов агропромышленной интеграции. При этом требуется привести в соответствие существующие термины и понятия, имеющие отношение к кооперативному взаимодействию хозяйствующих субъектов.
Эффективная деятельность агропромышленных структур (включая продуктовые компании) во многом зависит от сложившихся макроэкономических условий функционирования аграрной экономики.
Внешние условия функционирования крупных интегрированных
структур объединены нами в единую систему по таким основным
направлениям, как:
– уровень сложившегося государственного регулирования кооперативно-интеграционных процессов;
– возможность обеспечения технологической совместимости (дополняемости) участников;
– условия ценообразования в сфере агропромышленного производства;
– наличие возможности рыночного стимулирования эффективного
производства и трудовой активности работников;
– потенциал участников для совместного инновационного развития;
– возможность самостоятельного формирования внутрикорпоративных хозяйственных отношений.
Вместе с тем при создании действенных продуктовых компаний в
АПК необходимо учитывать базовые (региональные, отраслевые) условия, способствующие их эффективному функционированию.
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Очевидно, что организационно-экономические отношения участников продуктовой компании должны строиться на основе самоокупаемости и функционировать в условиях внутрикорпоративных товарноденежных отношений и окупаемости производственных затрат, материальной заинтересованности и ответственности за конечные показатели
производства.
Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынке,
крупным агропромышленным компаниям необходимо в первую очередь перестроить внутрикорпоративные экономические отношения, которые охватывают все объекты производственной и обслуживающей
деятельности, рабочие места. Построение экономических отношений
на рыночных принципах позволит обеспечить эквивалентный обмен результатами производственной деятельности как между подразделениями, так и между отдельными членами этих коллективов. Это, в свою
очередь, обеспечит полное соответствие интересов хозяйства, подразделений и каждого работника в отдельности.
Совершенствование внутрихозяйственных организационно-экономических отношений требует формирования в рамках крупных агропромышленных структур самостоятельных производственных, обслуживающих, подсобных и других подразделений, так как одним из наиболее
действенных факторов повышения эффективности производства является разделение труда. Оно представляет собой разделение целостного
производственного процесса на частичные стадии, фазы, операции и
закрепление каждой из них за отдельными работниками и трудовыми
формированиями на длительный период.
Среди множества факторов, влияющих на создание эффективного
механизма хозяйствования продуктовой компании, одним из важнейших является мотивационный механизм стимулирования руководителей и работников на основе применения различных форм вознаграждения, связанных с движением акционерного капитала и прибыли. Это
может послужить практической базой для выработки новых подходов в
оплате труда работников в рамках продуктовых компаний и усиления
взаимосвязи их доходов с эффективностью производства.
Предложенные методические рекомендации по созданию и эффективному функционированию крупных продуктовых компаний в различных продуктовых подкомплексах и регионах окажут практическую помощь руководителям и специалистам предприятий АПК, органам хозяйственного управления в совершенствовании организационной структуры регионального АПК, а также при создании кооперативно-интеграционных структур по отраслевому или территориальному принципу.
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Известно, что в настоящее время крупнейшие зарубежные продовольственные компании и корпорации пытаются всяческими методами
(не исключая методов и средств недобросовестной конкуренции) закрепиться на привлекательном и емком белорусском рынке, а также воспрепятствовать разными способами продвижению белорусских товаров на представительные зарубежные и международные рынки. Такие
методы жесткой конкуренции широко распространены во всем мире,
они затрагивают практически все страны-экспортеры и импортеры.
В этих условиях сохраниться и выжить отдельным разрозненным
предприятиям и товаропроизводителям не только трудно, но и невозможно, и бесперспективно, не говоря уже об эффективном хозяйствовании. Опыт ряда развитых стран показывает, что устойчиво функционировать в настоящее время могут только крупные предприятия, организации и объединения, которые имеют разные формы производственной и торговой (включая снабженческо-сбытовую) кооперации – агрофирмы, агрокорпорации, компании, концерны, финансово-промышленные группы, союзы, холдинги и др. Такие организации и объединения,
построенные на принципах горизонтальной и вертикальной кооперации и интеграции, имеют возможность объединить различные ресурсы
и капиталы, консолидировать и скоординировать усилия в целях стабилизации производства, расширения продаж, захвата новых рынков, противостояния конкуренции, формирования доходов, накопления капиталов, расширения инвестиций в модернизацию производства, создания
собственной товаропроводящей сети и закрепления на выгодных рыночных сегментах, включая налаживание долгосрочного партнерства.
Учитывая международную практику и стратегию развития мировой
экономики, Беларусь может и должна участвовать в международном
разделении труда и интегрироваться в мировую экономику, благодаря
быстрому и широкому освоению механизмов продовольственной кооперации. Значит, вся система агропромышленного производства страны должна быть перестроена и построена в долгосрочном плане на механизмах продовольственной и продуктовой кооперации. Тем более, что
в республике имеются для этого основные необходимые условия: сохранились и действуют крупные товарные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, «работают» интенсивные технологии, имеются крупные высокопроизводительные системы машин и технические
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комплексы, есть прослойка молодых и опытных, хорошо подготовленных, высококвалифицированных руководителей и специалистов, владеющих основами бизнеса и предпринимательства.
Недостает лишь некоторых законодательных правовых нормативов,
экономических стимулов и решений органов государственного и хозяйственного управления по предоставлению продовольственным кооперативам экономических прав, свобод и самостоятельности в организации и ведении многообразной производственно-сбытовой деятельности на принципах самоуправления, самоорганизации, самохозяйствования, самоопределения, самоокупаемости и самофинансирования (конечно, в контексте интересов государства и общества и при недопущении противоправных действий).
Недостающие элементы, как показывает анализ, можно быстро восполнить. Однако они являются определяющими при организации любых инновационных форм, а тем более конкурентной продовольственной кооперации. Например, достаточно жестко ограничить размеры
мотивации высокопроизводительного труда, установить необоснованно высокие ставки налогообложения доходов или урезать рамки экономической свободы при организации хозяйственной деятельности, как
результаты производства предприятий и их объединений резко падают.
Продовольственная (продуктовая) кооперация должна стать приоритетной формой организации производства и сбыта в АПК. На основе
продуктовой кооперации могут и должны быть перестроены практически все отрасли и производства в аграрной сфере.
Следует подчеркнуть, что в мире сейчас нарастают процессы формирования, распространения и укрепления продовольственных корпораций и компаний в различных организационных формах практически
во всех отраслях (почти без исключения). Даже компании, считавшиеся
крупными в прошлом (несколько лет или десятилетий назад), претерпевают в последнее время новые процессы трансформации и оптимизации – укрупняются, сливаются, объединяются, поглощаются, диверсифицируются для того, чтобы выдержать конкуренцию, занять устойчивую рыночную нишу и превзойти (часто подавить) конкурентов (иногда
такая конкуренция заканчивается договоренностью о разделе рынка,
сферы влияния или территории).
Преобладающая совокупность действующих в развитых странах
фермерских хозяйств, малых и средних производственных кооперативов
начинают сосредоточивать усилия на выполнении одной основной функции – производства и поставки качественного сельскохозяйственного сырья для переработки в сеть крупных перерабатывающих предприятий
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и продовольственных компаний. Их место и роль, а следовательно, и
квоты на производство четко определены и ограничены, пределы которых они не имеют права превзойти. Сохраняя юридическую самостоятельность, такие образования «вмонтированы» в общую продовольственную систему своих стран, строго исполняют все требования и предписания крупных продовольственных компаний. Им установлены жесткие квоты и определены условия продаж. Даже небольшие перерабатывающие предприятия и торговые места, которые имеют еще в настоящее время некоторые фермерские и кооперативные хозяйства в западных странах, интегрированы в действующую сквозную корпоративную
систему продовольственной кооперации и строго регламентированы.
Изучение показывает, что суперпродовольственные компании и корпорации сейчас уже не борются просто за увеличение объемов производства и сбыта и даже не ставят задачи первичного получения высококачественного продовольствия, а стремятся создать, закрепить и поддержать в стране и за рубежом эксклюзивный имидж в виде торговой марки или бренда.
Следовательно, в последнее время по большому счету идет конкуренция не просто за рынки сбыта и за увеличение продаж, а за формирование престижа, придание известности, утверждение торговых марок, за которыми, конечно, стоит качество, высшая потребительская ценность, а значит, и объемы продаж. Делается это посредством многогранной и продуманной рекламы, которая у известных фирм составляет немалую долю издержек (иногда до 30 и даже до 50 % общей суммы трансакционных издержек).
Надо полагать, что бренды и торговые марки будут в ближайшей
перспективе определять объемы продаж продовольствия, а значит, и
доходы компаний. Такой конкуренции и практики создания широко известных брендов по понятным причинам малые предприятия, а тем более фермерские хозяйства позволить себе не могут в силу их ресурсной
ограниченности. Поэтому практически все разрозненные производители сельскохозяйственного сырья вынуждены интегрироваться и объединяться под наиболее известными и распространенными торговыми
брендами.
Продовольственная кооперация в мире в последнее время быстро
перешагивает не только пределы каких-то внутренних регионов, но и
государственных территорий. Все активнее и шире сейчас начинают
формироваться межрегиональные и транснациональные компании и
корпорации, где национальные границы, территории и интересы размываются и стираются. Центральный офис и руководство такой компании
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может быть в одной стране, а предприятия-производители исходного
сырья и готового продовольствия разбросаны по многим другим странам и регионам. Поставки конечного продовольствия такие компании
также имеют возможность распространять по всему миру. Это можно
проследить хотя бы на примере цитрусовых, которые беспрепятственно
распространяются по всему миру, в то время как ареолы их возделывания на земном шаре весьма ограничены, или, скажем, на примере распространения на территории всего Европейского союза высококачественной ирландской говядины, произведенной с помощью естественного выгула скота на специальных экологических пастбищах этой небольшой европейской страны.
Следовательно, государственный контроль, а тем более государственное регулирование деятельности транснациональных компаний и корпораций в перспективе невозможно характеризовать в привычном понимании. В системе субрегиональной продовольственной кооперации
он может сосредоточиваться в основном на мониторинге уплаты налогов с доходов и прибылей компаний и фирм, недопущении запрещенной законодательством деятельности и ограничении монопольного влияния основных поставщиков продукции на внутренний рынок, а также
на обеспечении качества, безопасности, доступности и потребительской ценности продукции. Практически все остальное – это сугубо функции самих товаропроизводителей и компаний, которые основываются
на целостной системе экономических свобод, законодательных прав и
гарантий. Любое противоправное вмешательство государственных органов в деятельность самостоятельных компаний (следует подчеркнуть,
кроме как по закону) чревато серьезной ответственностью, которая обусловлена законодательством.
Изучение отечественного опыта показывает, что в практике Беларуси также начинает заметное развитие продовольственная кооперация.
Например, известность получают некоторые молочные и мясоперерабатывающие предприятия, которые стремятся создать свои бренды, торговые марки, расширить ассортимент, провести диверсификацию производства, поставлять готовое качественное продовольствие на внутренний белорусский рынок и за рубеж, иметь свои сырьевые зоны и стабильных поставщиков исходного сырья для переработки. Однако размеры таких предприятий, объемы переработки и продаж, потребительская
ценность и безопасность продукции, а тем более организационная инфраструктура и поведение на рынке могут говорить лишь об одном: процессы продовольственной кооперации, организации фирм и их методы
рыночной торговли находятся только на начальном этапе своего развития
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и становления. Налицо отсутствие опыта, наличие обособленности,
стремление выжить, непонимание текущих и стратегических перспектив, а также очевидна недооценка имеющихся и надвигающихся угроз
существования со стороны ведущих зарубежных компаний. Множество
отечественных перерабатывающих и пищевых предприятий во всех отраслях АПК создает междоусобную конкуренцию не только на внутреннем рынке, но и при экспортных поставках. Так, на сравнительно небольшой территории республики в каждой отрасли действуют десятки
перерабатывающих предприятий. Бесспорно, это недопустимая «роскошь» при весьма недостаточных инвестиционных возможностях. Такая конкуренция часто не имеет даже элементарных цивилизованных
норм рыночной торговли. А сравнительно малые мощности и отсутствие достаточных средств для создания суперсовременных и конкурентных технологий не позволяют в этом множестве сформироваться небольшому числу ведущих высококонкурентоспособных и устойчиво
перспективных компаний (в каждой отрасли).
Полагаем, что процессы продовольственной кооперации нельзя пускать на самотек, хотя, конечно, для их образования и расширения необходимы экономические условия и насущная заинтересованность самих
предприятий, товаропроизводителей и поставщиков. Однако усиливающаяся угроза со стороны транснациональных корпораций требует максимального ускорения этих процессов внутри страны. Здесь решающая
роль должна принадлежать государству, которое призвано как создать
все необходимые правовые и экономические механизмы для образования мощных национальных (а впоследствии смешанных и транснациональных) продовольственных компаний, так и определить их потенциальное число и стратегии развития в каждой отрасли АПК. Всю остальную
совокупность вопросов организации, устройства, инфраструктуры, управления, видов деятельности, объемов продаж и другие должны решать самостоятельно сами предприятия и их объединения на добровольных началах в
рамках предполагаемой кооперации и специализации на принципах достаточной свободы хозяйственной и экономической деятельности.
Безусловно, крупнейших и суперкомпаний в каждой отрасли АПК
должно быть немного, если не сказать единицы. На данный момент трудно назвать их конкретное количество. Все должны определять конкретные обстоятельства, цели, задачи и интересы. Можно лишь предполагать, что, например, крупнейших молочных компаний в стране не должно быть больше 3–4, а мясных (по производству мяса КРС) – 5–6 (примерно по одной на каждую область) с последующим их укрупнением, столько
же по производству мяса свиней и птицы. Также в стране должны быть
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сформированы примерно две льняные корпорации, одна из которых
может базироваться на действующем Оршанском льнокомбинате (при
его соответствующей технологической модернизации), а другую необходимо создавать параллельно, включая строительство нового суперсовременного льнокомбината, что даст возможность избежать маловыгодного экспорта сырья в виде короткого и длинного льноволокна. Кроме того, в республике должны действовать суперкомпании по зерну,
картофелю, сахару, овощам и плодам и также по некоторым другим
видам продовольствия. Это, конечно, не исключает наличия и возможного развития отдельных относительно небольших эффективных и перспективных предприятий (из числа действующих), но лишь в том случае,
если они будут интегрированы в систему сквозной продовольственной
кооперации, занимать и обеспечивать определенные торгово-рыночные ниши в общенациональной рыночной сфере, работать по согласованным правилам, или действовать в рамках известных продовольственных брендов как структурные подразделения известных суперфирм и
компаний. Поэтому исходное множество должно сводиться в перспективе к крупным унифицированным объединениям, в связи с чем в настоящее время следует всячески поддерживать процессы объединения,
слияния, поглощения, захвата, инкорпорации и т. п.
В данной связи может складываться впечатление, что образование и
распространение субкорпораций и транскомпаний может свести на нет
принципы свободной конкуренции. Действительно, в условиях выраженной продовольственной кооперации действие рыночных механизмов сильно трансформируется. Здесь в большей мере начинают «работать» регулятивные механизмы и не столько со стороны государства,
сколько со стороны руководства самих компаний и фирм, которое стремится взять под контроль все процессы торгово-сбытовых и потребительских отношений, установить и стабильно поддерживать целесообразные пропорции производства и сбыта. Место свободных рыночных
принципов здесь занимают регулируемые и контролируемые бизнессистемы, исключающие стихийность рынка.
Однако рыночная система этим отнюдь не устраняется. Напротив,
она усиливает свое значение, поскольку устраняется такой ее нежелательный признак, как непредсказуемость. Рыночные отношения становятся регулируемыми и регламентированными, трансформированными
в бизнес-системы, которые предусматривают разнообразные механизмы мониторинга, прогнозирования и коррегирования.
Определенно можно сказать, что количество и размеры продовольственных суперкомпаний в республике должны устанавливаться исходя
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из критериев максимальной эффективности (окупаемости вложений,
доходности, экономичности и конкурентоспособности).
Организационно-правовые формы их могут и должны быть разнообразными, зависящими от структуры капитала, особенностей партнерства и
экономических целей. Это могут быть смешанные государственночастные компании, «чисто» негосударственные или частные фирмы и
корпорации, совместные с иностранным капиталом компании, финансово-промышленные группы, агропромышленные научно-производственные объединения, производственно-торгово-сбытовые союзы и др. Во
главе таких компаний и корпораций должны стоять головные предприятия-интеграторы (это может быть перерабатывающее предприятие, животноводческий комплекс, торговая фирма и др.) или же специализированная управленческая компания со своим торговым брендом.
Такая компания (корпорация) должна замыкать в сквозном разрезе
всю технологическую цепь от производства исходного сельскохозяйственного сырья до сбыта готового и качественного продовольствия под разнообразный потребительский спрос. Значит, в состав компании должны
входить различные субъекты хозяйствования: сельскохозяйственные
предприятия, обеспечивающие поставки необходимых объемов сырья,
перерабатывающие предприятия, снабженческо-сбытовые структуры
(подразделения), не исключая также финансово-кредитных структур.
Компании, конечно, могут и должны иметь свою собственную товаропроизводящую сеть внутри страны и за рубежом со всем комплексом
необходимых составляющих, таких как маркетинг, исследование рынка,
торговые агенты и посредники, послепродажное обслуживание, реклама, торгово-сбытовые представительства и др.
Что касается специализации, то компании могут и должны быть как
узкоспециализированными (например, молочная, мясная, зерновая, сахарная и др.), так и многопрофильными, когда будут заниматься производством и поставками на рынок многих разнородных видов продовольствия. Вместе с тем следует заметить, что, несмотря на все выгоды узкой
специализации, в мире широкое развитие получают процессы диверсификации, поэтому с определенной вероятностью можно прогнозировать, что в ходе укрупнения агропродовольственных компаний и корпораций (посредством расширения их мощностей, объединения, слияния,
поглощения) производимая и поставляемая ими продукция будет характеризоваться широким многообразием и ассортиментом. Кстати, сама
специфика агропромышленного производства указывает на необходимость и целесообразность многообразия видов деятельности и получаемой конечной продукции. Хотя наряду с поликомпаниями (объедине12

ния с многопрофильными видами производства и разнообразными технологическими и продуктовыми цепочками) вполне могут функционировать монокомпании (объединения с одним или преобладающим видом производства, например, сахар, лен и др.).
В плане интеграции продовольственные компании могут быть как
жестко организованными и управляемыми по вертикали, так и ассоциативного типа, когда управленческие функции, например, станет выполнять небольшая надстроечная структура, избираемая (или назначаемая)
входящими в объединение предприятиями и организациями, роль которой будет заключаться в большей мере в согласовании интересов и действий всех субъектов хозяйствования корпоративной системы. Однако
при этом следует учитывать следующее обстоятельство: если в условиях
жесткой организации входящие в объединение субъекты обычно теряют основные юридические права (сохраняют лишь необходимую экономическую самостоятельность), то при ассоциативной организации
объединяющиеся субъекты, как правило, сохраняют все функции юридической и хозяйственной самостоятельности, а делегируют созданному звену для выполнения общих функций регулирования только некоторые свои права, касающиеся взаимодействия с партнерами и контрагентами по рынку, сглаживания противоречий конкуренции и согласования ценовой и сбытовой политики. Ассоциативная организация, конечно, не дает полного эффекта проведения жесткой и единой торговой
политики, она в большей мере представляет собой, если можно так выразиться, размытое объединение, однако на практике дает право маневренности действий для каждого субъекта. Строиться ассоциативное объединение может на принципах кооперации/субконтрактации, где в совместном документе прописываются права, обязанности и ответственность каждого субъекта.
Мировой продовольственный комплекс быстро осваивает не только
новые формы кооперации, но и пространства. Сейчас четко вырисовываются зоны специализированного производства ряда продуктов, а также регионы получения наиболее качественных и безопасных продуктов
питания. Развитые страны стремятся монополизировать зоны преимущественного производства исходного сельскохозяйственного сырья:
установить контроль над территориями посредством правил сертификации, привязать сырьевые регионы к своим перерабатывающим предприятиям путем одноканального финансового и инвестиционного обеспечения производства сырья и организации его сбыта, что часто можно наблюдать на примере развивающихся и бедных стран, готовых отдавать крупным компаниям сырье за бесценок. Таким образом, сырьевые регионы
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становятся придатком крупнейших мировых транснациональных продовольственных компаний и корпораций. Действующие продовольственные корпорации стремятся всеми возможными способами расширить
свое жизненное пространство (снижением цен, привлечением потребителей, дополнительным комплексом услуг и др.). Противостоять им можно только действиями аналогичного порядка – созданием альтернативных мощных национальных и субрегиональных компаний и корпораций, которые бы владели всем арсеналом средств и факторов конкурентности, настоятельно, последовательно и агрессивно (со знанием законов рынка) их реализовывали.
Это говорит не только о том, что аналогичные (вернее альтернативные) компании надо как можно быстрее создавать в Беларуси, но прежде всего о том, что эффективная продовольственная кооперация не должна ощущать жестких административных барьеров и границ. Нельзя
допускать не только волюнтаристского противоправного (не на основе
законодательства и права) вмешательства в хозяйственную деятельность
предприятий и их организаций и устанавливать изжившие свой век ведомственные барьеры, но и какие-либо территориальные и региональные ограничения в виде преимущественных закупок сырья и сбыта готового продовольствия на территории определенной области или конкретного административного района.
Эффективный бизнес не знает границ, а искусственные ведомственные и административные барьеры ведут прямо к его нивелированию. В
условиях интернационализации экономики бизнес и предпринимательство не воспринимают понятие «административная граница». Достаточно сказать, что национальная экономика может быть эффективной в
том случае, если она является субтерриториальной и экспортоориентированной, а не замыкаться только на потребности отдельного региона
или внутреннего рынка. Следовательно, продовольственные компании
в республике необходимо изначально формировать не только как разнопрофильные и разноуровневые, но и как межведомственные и межрегиональные. Лишь в таком плане они будут иметь необходимые степени экономической свободы и самостоятельности. Это значит, что любая отечественная продовольственная компания может располагаться и
иметь свои подразделения в различных регионах страны и за ее пределами.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: продовольственные
компании в республике по масштабам и уровням организации должны
быть как местного значения (внутрирайонные, межхозяйственные, межрайонные, внутриобластные), так и межрегионального (межобластные),
национального и субнационального (формируемые с использованием
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иностранного капитала) характера. По ведомственным признакам –
внутриведомственные (когда формируются в пределах определенного министерства и ведомства, например, в структуре Минсельхозпрода или Белпищепрома), межведомственные, разноуровневые и субрегиональные (не
признающие ведомственных, региональных и уровневых ограничений).
Одна из основных целей продовольственной кооперации, построенной на принципах экономической самостоятельности, – заработать собственные средства и создать негосударственные специальные инвестиционные и инновационные фонды. Практика работы аналогичных продовольственных корпораций и фирм в ряде стран, в том числе в России,
показывает, что это не только возможно и необходимо, но это является
одной из основных задач и смыслом деятельности ведущих эффективных объединений, где во главу поставлены экономические интересы товаропроизводителей и для этого со стороны государства есть все правовые гарантии.
Поэтому новую систему продовольственной кооперации необходимо строить на принципах самоорганизации, самоопределения, самоуправления и самохозяйствования, которые должны привести к самоокупаемости и самофинансированию всего агропромышленного производства с одновременным ростом конкурентоспособности и рыночной
устойчивости национального АПК. Можно полагать, что государственные субсидии сельскому хозяйству в этих условиях не только не потребуется наращивать, но при усилении и расширении экономической
мощи компаний и корпораций, необходимость в них отпадет вообще.
Государство сможет свои централизованные средства направлять действительно на государственные и общенациональные цели – развитие
науки, поддержание и повышение плодородия земель, восстановление
природных комплексов и экологического равновесия, развитие социальной сферы и культуры села.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Опыт развития кооперации в ряде стран, а также в России и в Беларуси свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья (от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям) являются более
эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики и
характеризуются значительным разнообразием организационно-правовых
форм, состава участников, видов деятельности, форм собственности.
Так, изучение современных тенденций развития кооперации и агропромышленной интеграции за рубежом позволяет сделать вывод о том,
что наиболее распространенными моделями интегрированных связей и
формирований в развитых странах являются:
– контрактная система взаимоотношений между сельхозпроизводителями, перерабатывающими, сбытовыми и обслуживающими организациями;
– агропромышленные формирования, созданные путем объединения капитала и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы);
– комбинаты, в которых представлен весь технологический цикл от
производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки до реализации конечному потребителю;
– объединения, созданные без образования юридического лица, возглавляемые фирмой-интегратором;
– интегрированные структуры, осуществляющие связи с другими
участниками объединения на контрактной основе либо путем участия в
формировании их собственности;
– холдинговые компании, позволяющие сохранить целостность производственного комплекса, добиться значительной централизации капитала по сравнению с совокупностью отдельных предприятий и таким
образом создать высокие потенциальные возможности варьировать
финансовыми ресурсами в целях проведения совместной эффективной
инвестиционной политики в пределах компании.
Изучение опыта развития кооперации в АПК России позволяет провести его систематизацию и сформулировать наиболее востребованные практикой направления развития интеграционных отношений:
– присоединение убыточного сельскохозяйственного предприятия к
эффективно работающим сельскохозяйственным, перерабатывающим
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или обслуживающим предприятиям. К достоинствам такой формы интеграции нами отнесено, прежде всего, сохранение производственного
потенциала сельскохозяйственных организаций;
– передача неиспользуемых земель федеральных государственных
унитарных предприятий в долгосрочную аренду инвесторам, что позволяет сохранить и повысить уровень плодородия почв и ее отдачу на
основе применения новой техники и технологий;
– создание инвесторами новых сельскохозяйственных предприятий с
преобладающим их участием в уставном капитале. В большинстве случаев это образование дочерних или зависимых предприятий, что дает
возможность использовать преимущества диверсификации производства в целях снижения риска и смягчения кризисных последствий;
– приобретение предприятиями-инвесторами земельных долей граждан в уставный капитал. Однако применение данной формы кооперации
может принести эффект либо в рентабельных сельскохозяйственных
предприятиях, желающих получить независимость от арендодателей,
либо при участии предприятий других отраслей, заинтересованных в
получении земли в собственность;
– работа по договорам о совместной деятельности, которая получила наибольшее развитие при краткосрочном сотрудничестве сельскохозяйственного предприятия и предприятия-инвестора по выращиванию
сельскохозяйственной продукции. Полагаем, что применение данной
схемы обусловлено возможностью минимизации налоговых платежей.
Основными особенностями развития кооперативно-интеграционных
связей в АПК Беларуси в настоящий период являются следующие:
– создание перерабатывающих производств крупнотоварными сельскохозяйственными предприятиями, что позволяет выпускать готовую продукцию из собственного сырья и формировать добавленную стоимость;
– организация сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями объединений для совместной переработки и реализации продукции с целью восстановления производственно-хозяйственных связей
между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью;
– организация региональных многоотраслевых и продуктовых агропромышленных формирований, эффективное функционирование которых позволяет реализовать принцип выгодного распределения получаемой добавленной стоимости между субъектами кооперации при продвижении продукта от производителя к потребителю;
– создание агропромышленных формирований предприятиями и
организациями различных отраслей. Это позволяет существенно снизить
потери от ведомственной разобщенности хозяйствующих субъектов,
17

отсутствия единого центра управления и слабой координации действий по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Исследования показывают, что кооперативные отношения занимают важное место в системе общественных отношений, в том числе в
системе взаимоотношений товаропроизводителей с государством.
Так, в странах с развитой экономикой кооперативные формы хозяйствования в сфере сельскохозяйственного производства являются естественным результатом эволюции хозяйствующих субъектов. Преобладающей формой взаимодействия организаций на основе кооперации
здесь является слияние собственности субъектов с широким использованием контрактов различного срока действия.
В противовес этому становление кооперативных отношений в странах с
переходной экономикой осуществляется в условиях нестабильного функционирования хозяйственной системы, внутрисистемных межотраслевых диспропорций, а также преобладания государственного регулирования агропромышленного комплекса. При этом главным мотиватором развития кооперативных отношений является стремление ликвидировать убыточность сельскохозяйственных организаций и восстановить их производственный потенциал, а затем на этой основе создать дополнительные
конкурентные преимущества для сельскохозяйственного производства.
В новейшей истории Беларуси объединение сельскохозяйственных
товаропроизводителей с организациями других сфер АПК на кооперативных принципах находятся на начальной стадии своего развития. К числу
основных причин, сдерживающих данные процессы, нами отнесены:
– доминирование административных методов управления, что обусловлено неразвитостью рыночных механизмов хозяйствования;
– низкая инвестиционная привлекательность и неудовлетворительное
состояние большинства сельскохозяйственных организаций. Это явилось
следствием кризисных явлений в аграрной экономике на рубеже веков;
– неадекватность рыночных постулатов и системы нормативно-законодательного регулирования перехода на экономические методы хозяйствования, что требует своевременного реагирования законодательной
системы на изменяющиеся условия деятельности в сфере агропромышленного производства.
При этом установлено, что основным способом создания кооперативно-интеграционных структур является их формирование в процессе
реформирования неплатежеспособных агропромышленных организаций
с участием органов административно-хозяйственного управления. В этом
случае имеет место сочетание административных и экономических механизмов создания, когда, с одной стороны, инициатором объединения
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выступает государство в лице уполномоченных органов управления АПК,
а с другой – создаются дополнительные экономические стимулы для повышения заинтересованности организаций-инвесторов в такой кооперации.
Нами сформулированы особенности организации различных кооперативных формирований и основные черты их проявления при функционировании крупных интегрированных структур (табл. 2.1).
При этом конкретизированы задачи кооперации в условиях переходной экономики, решение которых должно быть направлено:
– на объединение усилий субъектов хозяйствования по осуществлению концентрации средств на приоритетных направлениях производства, переработки и сбыта продукции;
– рациональное и эффективное использование земельных, трудовых
и материально-технических ресурсов за счет оптимизации их потребления в единой технологической цепи;
– расширение возможностей внедрения достижений научно-технического прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях, применение высокопроизводительной техники, высококвалифицированного труда;
– адаптированное к конкретным условиям использование прогрессивных методов организации производства и стимулирования труда;
– повышение эффективности использования производственного
потенциала агропромышленного производства;
– расширение возможностей внедрения новейшей техники и передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях,
на применение высококвалифицированного труда;
– создание благоприятных производственных и социальных условий
для работников, на усиление заинтересованности в производительном
труде и на рост качества жизни;
– обеспечение взаимного интереса участников в получении общего
максимального конечного результата в технологической цепи «производство → переработка → сбыт».
В процессе исследований выявлены и сформулированы основные
тенденции развития кооперации и агропромышленной интеграции, условия и формы их проявления в период развития рыночной экономики,
суть которых отражена в таблице 2.2.
При этом обоснованы основные особенности проявления тенденций развития интеграционных процессов в сфере агропромышленного
производства, главными из которых являются:
– интегрирование хозяйствующих субъектов в АПК. Оно представляет собой сотрудничество, при котором достигается экономическое
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Таблица 2.1. Особенности кооперативных отношений
в современных условиях
Особенность

Нацеленность производства на рыночный сбыт
Формирование маркетинговых
структур с целью своевременного и
гибкого учета конъюнктуры рынка

Оптимизация хозяйственной деятельности всех субъектов интеграции для обеспечения производства
совместного высококачественного
конечного продукта
Повышение требований к биологической и технологической безопасности продукции сельского
хозяйства
Возрастание требований рынка по
учету потребительского и платежеспособного спроса потребителей
Усиление роли экономических интересов хозяйствующих субъектов
при создании кооперативноинтеграционных структур
Формирование системы достаточной мотивации трудового участия
среди субъектов интеграции
Возрастание роли экономической
свободы и существующих условий
для предпринимательства в условиях
рыночных преобразований

20

Характерная черта проявления

Производство конечного продукта
формируется с учетом его востребованности на внутреннем и внешнем
рынке
В условиях рыночной конкуренции
организация производства по всей технологической цепи нацелена на расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания с учетом требований рынка
Повышаются требования к технологии
производства, переработки и сбыта
продуктов питания конечному потребителю
Разрабатываются технологические
регламенты по получению высококачественной и безопасной продукции на
основе оптимизации применяемых
технологий и средств химической
обработки
Формирование кооперативно-интеграционных структур целесообразно
осуществлять с учетом требований
рынка по снижению издержек производства и конечной цены продуктов
При добровольном формировании интегрированных структур каждый участник просчитывает экономическую
выгоду от совместной деятельности
с учетом оптимизации частных
и коллективных интересов
Создаваемое кооперативноинтегрированное формирование должно
стимулировать участников к эффективному и высокопроизводительному труду
на каждом рабочем месте
Эффективное функционирование каждой интегрированной структуры зависит от экономических условий, создаваемых внешней инвестиционной
средой

Окончание таблицы 2.1
Особенность

Характерная черта проявления

Формирование интегрированных структур в условиях функционирования социально ориентированной
рыночной экономики
Объединение хозяйствующих субъектов в условиях недостатка инвестиций

Государственное регулирование интеграционных процессов осуществляется с учетом обеспечения социальных стандартов как для работников крупных структур, так и для используемых сельских территорий
Агропромышленное производство попрежнему является малопривлекательным для
инвесторов, что сдерживает создание эффективных корпоративных структур

Таблица 2.2. Тенденции развития кооперации и агропромышленной
интеграции в период развития рыночной экономики
Тенденция

Условие и форма проявления

Создание более крупных интегрированных и корпоративных
агропромышленных структур

Данная тенденция обусловлена осуществлением реформирования низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций
Усиление производственноПовышение эффективности функциониэкономических связей хозяйстрования производственных и перерабавующих субъектов различных
тывающих предприятий возможно на
подкомплексов на основе коопе- основе их тесного взаимодействия для
рации и интеграции
укрепления финансового состояния
Ориентация хозяйствующих
Углубленная специализация на основе
субъектов на углубление специа- применения новых технологий позволялизации и концентрации с учетом ет получать больше качественной продостигнутого уровня интенсифи- дукции и повышать концентрацию прокации
изводства по продуктовому признаку
Возрастание значения производ- Потребительский рынок требует увелиства качественной и безопасной
чения производства продуктов питания с
продукции и увеличение ее доли улучшенными характеристиками по
в рационе населения
безопасности, что обусловлено ростом
доходов отдельных групп населения
Усиление давления рынка на
Рыночная конъюнктура потребительскоструктуру производства субъек- го спроса непосредственным образом
тов интеграции по мере изменевлияет на структуру производства и
ассортимент перерабатывающих предния потребительского спроса и
рыночной конъюнктуры
приятий, что исключает их работу на
производство неликвидной продукции
Возрастание необходимости уче- Создаваемые кооперативно-интегрированные структуры должны иметь гибта потребностей рынка путем
создания разнообразных коопера- кую структуру производства и условия
тивных и корпоративных струк- реализации продукции конечному
тур
потребителю
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Тенденция

Окончание таблицы 2.2
Условие и форма проявления

Зависимость эффективного функционирования крупных агропромышленных формирований от
уровня использования инноваций
для обновления техники и технологий
Снижение издержек производства
и обращения в крупных вертикально интегрированных структурах за счет эффекта масштаба
производства и оптимизации совместных усилий

Применение современных технологий позволяет субъектам интеграции
расширять ассортимент и повышать
качество конечной продукции

Возникновение синергического
эффекта на каждой стадии единой
технологической цепи «производство → переработка → сбыт» в
рамках крупных продуктовых
объединений

Оптимизация распределения конечной
цены продукта между участниками
кооперации, снижение удельных затрат при движении продукции ведет к
росту эффективности на каждом этапе

Крупные агропромышленные формирования создают маркетинговые и
консультационные службы, которые
содействуют эффективному функционированию всех участников объединения

углубление форм и методов взаимодействия, а развитие связей между
хозяйствующими субъектами осуществляется все более интенсивно.
Расширение и углубление производственно-технической кооперации на
основе совместного использования ресурсов, объединения капиталов и
создания благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности позволяет получить синергический эффект на каждой стадии единого технологического процесса;
– интегрирование предприятий по горизонтали, которое предполагает взаимосвязи между отдельными хозяйствующими субъектами
одной отрасли, то есть отражает внутриотраслевые связи. Оно развивается и совершенствуется по мере углубления общественного разделения труда на основе оптимальной концентрации и специализации производства. Применительно к сельскому хозяйству эта форма является
добровольным и равноправным сотрудничеством сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обмена продуктами своей деятельности или совместной организации производства для достижения более
высокой производительности труда;
– горизонтальная интеграция, которая способствует более глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. При этом все стадии производства взаимосвязаны: конечная продукция одного предприятия является сырьем для другого. В горизонтальных интеграционных системах,
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как правило, предприятия, непосредственно связанные с первичной переработкой сельскохозяйственного сырья, размещаются в основных заготовительных районах, а предприятия, производящие конечную продукцию, – в районах ее потребления. Организационными формами горизонтальной интеграции являются сельскохозяйственные кооперативы, отраслевые союзы, ассоциации и др.;
– вертикальная интеграция означает развитие межотраслевых связей,
сотрудничество сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий АПК, технологически связанных единым процессом производства сельскохозяйственного сырья, его промышленной переработки и
реализации конечного продукта. Связи могут отличаться по уровню и
характеру, но непременным условием является объединение товаропроизводителей различных отраслей;
– единство конечной цели и интересов в агропромышленном производстве достигается путем объединения товаропроизводителей либо
на ранних стадиях производственного процесса (интеграция ресурсов),
либо на поздних (интеграция конечного продукта), либо на всех стадиях
производственного процесса (интеграция ресурсов и конечного продукта). Примером интеграции первого типа может служить агропромышленное предприятие, которое занимается выращиванием и переработкой
сельскохозяйственной продукции; второго – перерабатывающее предприятие, владеющее сетью магазинов, занимающееся переработкой
сельскохозяйственного сырья и реализацией конечной продукции (консервов, мяса, колбас, сыра и т. д.), третьего типа – агрофирмы, где в
едином технологическом процессе соединены производство сельскохозяйственного сырья, его переработка и реализация конечной продукции.
Таким образом, учет особенностей современных тенденций развития кооперации и агропромышленной интеграции, а также условий и
форм их проявления в период развития рыночной экономики позволяет
существенно повысить эффективность деятельности субъектов интеграции за счет оптимизации распределительных отношений при установлении доли товаропроизводителей, в первую очередь сельскохозяйственных, в потребительской цене продуктов питания.
Кроме того, систематизация совокупности особенностей и тенденций создания и функционирования крупных агропромышленных структур позволяет выявить степень влияния на эффективность их деятельности на основании сформулированных закономерностей: одни способствуют благоприятному протеканию кооперативно-интеграционных процессов (факторы производства – земля, труд, капитал), другие ограничивают их развитие (неблагоприятный инвестиционный климат, диспаритет
23

цен, несовершенство законодательной базы), третьи действуют разнообразно (природно-климатические, экологические, социальные факторы). Полагаем, что в зависимости от конкретных обстоятельств одни и те
же тенденции могут как стимулировать, так и сдерживать интеграционные процессы.
Процесс совершенствования кооперативно-интеграционных отношений
требует познания сути взаимодействия хозяйствующих субъектов в условиях переходной экономики, принципов функционирования самоорганизующихся систем и особенностей развития на определенном этапе. Это
означает, что должны изучаться не только отношения между предприятиями, но и сами предприятия (формы их организации и собственности,
система управления и др.).
Однако развитие интеграционных процессов в АПК республики показывает, что в современных условиях остаются нерешенными многие
научно-практические вопросы формирования и функционирования
интеграционных структур, что объясняется недостаточной разработкой
теоретической базы построения методологии интегрирования предприятий АПК с учетом разнообразных форм собственности и хозяйствования субъектов агропромышленной интеграции.
Кооперация и интеграция – объективные экономические категории,
которые существуют и развиваются на основе всех известных экономических законов и закономерностей и являются одновременно целью, задачами
и результатами направленной человеческой деятельности.
Вместе с тем в практике применения терминов «кооперация» и
«интеграция» зачастую происходит путаница при их применении в
тех или иных условиях деятельности и взаимодействия субъектов
хозяйствования. Здесь следует отметить, что кооперация и интеграция
являются близкими или похожими определениями одних и тех же объединительных процессов – консолидации возможностей, взаимодействия
ресурсов, согласованности корпоративной политики по управлению активами и т. п.
В этой связи рассмотрим существующий понятийный аппарат кооперации и интеграции. Исследования показывают, что существующее в настоящее время организационное устройство отечественного
АПК является крайне неэффективным и требует коренной реструктуризации, так как наблюдаются:
– несогласованность развития производительных сил и производственных отношений;
– обособленность и различие интересов предприятий;
– разнонаправленность целей всех трех сфер АПК;
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– отсутствие скоординированной продуктовой политики;
– слабая сбалансированность продуктовых и продовольственных рынков;
– высокая затратность производства.
Очевидно, что в новых условиях хозяйствования необходимо создание самоуправляемых эффективных продуктовых и функциональных
сквозных (снизу доверху) агропромышленных кооперативных объединений различных форм, действующих на принципах самохозяйствования. При этом требуется привести в соответствие существующие термины и понятия, имеющие отношение к кооперативному взаимодействию хозяйствующих субъектов. Необходимость данного подхода обусловливается поставленными целями реформирования отечественного
АПК, для осуществления которых необходимо:
– перейти на продуктово-отраслевое самоуправление;
– наладить прочные сквозные технологические связи: от получения
сырья до сбыта готовой продукции;
– объединить в единую технологическую цепь производителей сырья, переработку, сбыт и торговлю;
– выйти на нормативы затрат, обеспечивающие конкурентность агропродовольственного производства;
– обеспечить сбалансированность продуктовых рынков по спросу и
предложению;
– создать внутренние условия для образования средств и фондов
расширенного воспроизводства (в самом АПК и в его продуктовых объединениях);
– обеспечить рациональное использование производственных ресурсов;
– поставить во главу угла потребительский спрос и рыночный сбыт
продукции.
Наиболее целесообразной методологией реализации указанных целей
и задач является адаптация терминов и понятий кооперации и интеграции в
сфере агропромышленного производства к новым условиям хозяйствования с целью возможного их использования всеми участниками продуктовых технологических цепей и их ориентации на единый экономический интерес. Это позволит осуществить сквозное кооперативно-интеграционное переустройство отечественного АПК и повысить эффективность деятельности хозяйствующих субъектов.
По нашему мнению, при сквозной реорганизации АПК – при создании кооперативных и интеграционных вертикально-горизонтальных объединений – необходимо использовать приведенную далее классификацию понятий по конкретным уровням хозяйствования.
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Первый (основной) уровень – сельскохозяйственные предприятия.
Терминология данного уровня должна соответствовать требованиям совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений на базе
внедрения хозяйственного, экономического и коммерческого расчета во
всех хозяйствах без исключения. Внутрихозяйственные подразделения должны быть безальтернативно переведены на хозрасчетные договорные отношения с условием формирования коммерческого дохода. Его необходимо признать основным источником стимулирования труда и развития
производства трудовых коллективов и подразделений.
Моделей здесь может быть множество, они известны и наукой отработаны. Это кооперативные объединения, союзы, ассоциации, товарищества. Однако, если для хозяйств, которые обеспечивают нормальное
производство, реформирование в кооперативные объединения может или
должно быть добровольным, то для убыточных, нерентабельных, неплатежеспособных – обязательным. Его необходимо проводить наряду с санацией по инициативе вышестоящих управленческих органов.
Второй уровень – кооперативы по обслуживанию населения. Здесь
понятийный аппарат следует формировать с учетом их создания при крупных состоятельных СПК, а также при сельских советах. Работать они должны
на хозрасчетных принципах, платности работ и услуг. Эти кооперативы могут
закупать также излишки продукции у населения и сбывать их, создавать мельницы и другую мелкую переработку, развивать сеть всевозможных мелких
услуг. Формирование таких кооперативов во многом освободит действующие сельскохозяйственные предприятия от подобных обязанностей и будет
способствовать рационализации сферы услуг населению.
Третий уровень – межхозяйственные кооперативные объединения,
которые функционировали ранее почти в каждом районе, создавались и
действовали на базе небольших и средних животноводческих комплексов
различной специализации за счет объединения ресурсов нескольких
хозяйств и даже целых районов. В новых условиях хозяйствования терминология данного уровня должна отводить существующим комплексам роль предприятий-интеграторов, вокруг которых формируются зоны
хозяйств, производящих и поставляющих на комплексы необходимые ресурсы и сырье. Сюда целесообразно включать небольшие комбикормовые
предприятия. Создать или восстановить такие структуры по технологическим цепям вполне возможно местным органам власти – райисполкомам.
Четвертый уровень – районные кооперативные объединения. Понятия и термины данного уровня должны учитывать рекомендации по их
созданию в виде ассоциаций, производственных групп, аграрных производственно-финансовых групп (АПГ, АПФГ) и других форм кооперации.
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Это обусловлено тем, что данные объединения являются вертикальногоризонтальными, где в качестве предприятий-интеграторов могут выступать животноводческие комплексы и перерабатывающие предприятия районного масштаба. В таком случае все сельскохозяйственные предприятия района объединяются в единую технологическую цепь «производство исходных ресурсов → поставка сырья → производство животноводческой продукции → переработка и сбыт готовой продукции».
Каждое сельскохозяйственное предприятие района может входить одновременно в 1–2 и более таких продуктовых объединений, созданных и
функционирующих в районе. На данном уровне желательно вхождение
в производственные объединения финансовых структур, например,
местных отделений банков. Важно, чтобы эти кредитно-финансовые
организации в некоторых случаях даже выступали интеграторами и формировали АФПГ. Однако на практике они пока не принимают в этом
участия. Как выход из положения – в составе производственных групп
могут формироваться свои финансово-расчетные центры и кредитные
кооперативы в форме обществ взаимного кредита.
Районные управления сельского хозяйства целесообразно реорганизовать, и на их базе или при них создавать консультационные центры.
Пятый уровень – региональные агропромышленные кооперативные
объединения в виде производственных и производственно-финансовых
групп, ассоциаций, союзов, холдингов и корпораций. В качестве предприятий-интеграторов здесь могут выступать крупные животноводческие комплексы и перерабатывающие предприятия (мясокомбинаты, молочные
заводы, льнозаводы и др.), которые требуют формирования сырьевых
зон и могут охватывать хозяйства нескольких районов. На этом уровне
важно использовать такую терминологию, которая позволяет выразить
достигнутую выраженную специализацию и размещение производства.
Другими словами, в зону предлагается включать не все сельскохозяйственные предприятия, а только те регионы и предприятия, где для производства исходного сырья имеются наилучшие условия. Поставки должны осуществляться строго на договорных и контрактных началах. Для
поддержания эффективности таких объединений поставки и расчеты следует увязывать со сбытом конечной продукции и перераспределением
дополнительной прибыли между участниками по их укладу.
Шестой уровень – областной. Здесь целесообразно формировать
понятийный аппарат, максимально соответствующий вертикальным агропромышленным объединениям преимущественно в виде холдингов,
так как это наиболее динамичные и подвижные структуры, гибко учитывающие экономические интересы участников, допускающие вхождение
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различных форм предприятий (акционерных, государственных, частных,
малых и крупных) и имеющие хорошую управляемость, в том числе с
участием государственных органов.
Областные холдинги могут включать ряд местных межхозяйственных, районных и региональных кооперативных объединений, формировать областную аграрную политику в разрезе отдельных продуктов и их
групп, определять условия и перспективы развития областных и низовых структур и создаваться по решению облисполкомов. Продуктовая
цепь имеет технологическую и экономическую завершенность: сельскохозяйственные и комбикормовые предприятия → поставщики сырья →
животноводческие комплексы → перерабатывающие предприятия →
фирменная торговля → рыночный сбыт → перераспределение дополнительно прибыли из сферы сбыта и торговли → формирование внутренних фондов развития и воспроизводства.
Седьмой уровень – республиканский. Здесь рекомендуется вводить
такие понятия, которые позволят создавать вертикальные кооперативные объединения в основном в виде холдингов по продуктовым подкомплексам, а также в виде концернов и союзов. Формироваться кооперативные вертикально-горизонтальные структуры могут и должны на
данном этапе в составе действующих республиканских объединений –
«Белгоспищепром», «Белптицепром», «Главживпром», «Белплемживобъединение», «Беллен» и др. Они должны сформировать специализированные продуктовые холдинги в своем составе и наладить их эффективное функционирование.
На этом уровне республиканские вертикальные кооперативные продуктовые объединения должны получить окончательное завершение. Они
будут включать все областные холдинги и низовые кооперативные объединения по своему профилю, строиться сугубо на договорных отношениях.
На республиканском уровне следует завершить специализацию сельского
хозяйства и сформировать зоны преимущественного и наиболее выгодного производства молока, зерна, льна, масличных культур и других проектов.
Для этого важно на данном уровне правильно определить головные предприятия и фирмы, ответственные за создание холдингов, их специализацию, а государственным органам принять соответствующие решения.
Уровень государственной аграрной стратегии и политики должен
создать нормальные условия для надежного научного обеспечения
АПК. Необходимо укрепить материальную базу всех научно-исследовательских институтов. Ученые должны тесно сотрудничать с республиканскими производственными и обслуживающими объединениями, комплексами и холдингами на договорных началах, осуществлять научное
28

обеспечение централизованных и местных продуктовых кооперативноинтеграционных объединений на взаимовыгодных условиях.
Восьмой уровень – межгосударственный и межнациональный. Терминология данного уровня должна соответствовать формам их проявления:
а) при создании транснациональных компаний и корпораций. Это
особенно важно для нашей страны при возрождении, например, крупных животноводческих комплексов, существовавших в прежние времена на государственных ресурсах. В настоящее время государственные
резервы, как известно, ограничены, поэтому такие комплексы могут выступать как предприятия-интеграторы для создания транснациональных компаний (прежде всего с российскими поставщиками концентрированных
кормов). Российские или любые другие зарубежные поставщики могут,
например, поставлять кормовые ресурсы и с их помощью совместно с
белорусскими участниками производить дешевую мясную продукцию, перерабатывать ее, сбывать, а прибыль распределять по участию;
б) при создании совместных и смешанных предприятий по сельскому хозяйству с участием иностранных инвестиций и капитала. Это достаточно выгодная форма кооперации, но недостаточно используемая в
отечественном АПК;
в) при вхождении национального АПК в Общий аграрный рынок
стран СНГ. Известно, что в течение ряда лет прорабатываются вопросы
его создания по образу рынка Евросоюза. В настоящее время приняты и
подписаны многие межгосударственные документы на высшем уровне, но из-за позиции ряда стран рынок еще не стал работать как следует;
г) при интеграции национального АПК в мировую экономику и мирохозяйственные отношения с тем, чтобы Беларусь заняла на мировых
рынках прочную позицию и устойчивые ниши как надежный и конкурентоспособный поставщик. В первую очередь предстоит вступить в
ВТО, но при этом сохранить свои позиции, касающиеся государственной поддержки сельского хозяйства.
В целом же анализ экономической литературы позволил выявить
основные термины и понятия, используемые белорусскими и российскими учеными при разработке теоретических и практических аспектов
развития кооперативно-интеграционных отношений в АПК, более детальное рассмотрение которых позволяет выявить их положительные и
отрицательные стороны (табл. 2.3).
Например, трактовка термина «кооперация» в энциклопедическом
справочнике «Продовольственная безопасность: термины и понятия»
позволяет использовать интегральный подход к деятельности людей и организации производства [12]. Комплексный подход к объединительным
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Таблица 2.3. Определение понятий кооперации и интеграции
отечественными учеными
Кооперация

Интеграция

Кооперация – это форма организации производства, представляющая
собой объединение нескольких хозяйств для достижения общих хозяйственных целей, и форма обобществления труда, организационно оформленное объединение людей, вложивших определенные ресурсы для
совместной хозяйственной деятельности [12, с. 162]

Интеграция агропромышленная –
процесс организационного и экономического сближения и соединения
деятельности технологически взаимосвязанных отраслей и стадий в
процессе производства конечной
продукции сельского хозяйства
[12, с. 122]

Кооперация сельскохозяйственная –
система экономических и связанных
с ними отношений, основанных на
длительных и устойчивых связях
между сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными юридическими и физическими лицами,
устанавливаемых в целях обеспечения процесса эффективного производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции
[12, с. 163]

Интеграция горизонтальная – внутриотраслевое кооперирование предприятий и производств одной или нескольких подотраслей, обеспечивающее углубление специализации отдельных звеньев единого технологического процесса, снижение издержек
производства, рост его эффективности
и повышения качества продукции (например, кормопроизводство – животноводство) [12, с. 123]

Межхозяйственная кооперация –
объединение усилий сельскохозяйственных организаций любой организационно-правовой формы и формы
собственности в целях реализации
инновационных программ, рационального использования земли, трудовых ресурсов и материальнотехнических средств [1, с. 279]

Интеграция вертикальная – межотраслевое кооперирование и комбинирование организаций и производств
различных отраслей, обеспечивающее оптимальное прохождение товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы производства в другую, снижение издержек, повышение эффективности производства и качества продукции [12,
с. 122]

Кооперация – это «вечная» система
производственно-сбытовых отношений, которая бесконечна и безгранична, направлена на консолидацию,
объединение, взаимодействие, согласованность процессов кооперирования
и придание этой системе комплексного характера [1, с. 279]

Интеграция внутрихозяйственная –
предполагает межотраслевое кооперирование и комбинирование внутренних подразделений (бригад, цехов,
участков) в рамках конкретных предприятий с полным технологическим
циклом производства [12, с. 122]
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Окончание таблицы 2.3
Кооперация

Интеграция

Кооперация – это самовоспроизводящаяся система, требующая
соблюдения четких функций
организации и управления для
саморазвития, в этой связи она не
всегда совпадает с целями общества, так как ее самосовершенствование нередко вступает в противоречие с общественными
интересами, особенно в части
производства и поставок потребительской продукции
[12, с. 277]
Кооперация – это процесс концентрации, который идет либо по
горизонтали, либо по вертикали.
Вертикальная интеграция, которая наиболее эффективна в АПК,
включает изготовление средств
производства, сбыт и переработку сельскохозяйственной продукции, транспортировку и ее
хранение, систему кредитования
и многое другое [9, с. 245]

Интеграция межхозяйственная – одна
из форм кооперации сельхозпредприятий. Представляет форму сотрудничества
юридически самостоятельных предприятий, которая основана на координации
действий, обмене продуктами деятельности
или на совместной организации производства, создании общих служб в целях достижения более высокой производительности труда на базе оптимальной концентрации и специализации производства и
реализации достижений НТП [12, с. 123]

Интеграция является частной формой
кооперации, ее разновидностью и имеет
при этом характерные черты. Она представляет собой строгую форму вертикальной и горизонтальной 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
[1, с. 279]
Агропромышленная кооперация – Сущность агропромышленной интеграобъективный процесс взаимодей- ции заключается в установлении прямых
ствия как отдельных хозяйстпроизводственно-технологических, экономических и информационных связей
вующих субъектов, так и всего
сельского хозяйства со смежными сельского хозяйства с перерабатывающими и обслуживающими предприятиявспомогательными и обслуживающими отраслями АПК и раз- ми, что существенно укрепляет экономику отрасли. Такие связи являются основитие прямых технологических
связей производителей сырья с
вой формирования производственнохозяйственных комплексов и объединепредприятиями переработки и
торговли [4, с. 71]
ний хозяйствующих субъектов. В то же
время крупнотоварные формы бизнеса
позволяют проводить единую политику
по продуктовым цепочкам и минимизировать трансакционные издержки [14]
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процессам позволяет учесть отраслевые особенности агропромышленного производства в современных условиях.
В то же время объединительные процессы здесь рассматриваются
только в горизонтальной плоскости, при этом значимость горизонтальной кооперации, являющейся одной из форм эффективного крупнотоварного производства, существенно занижена.
Термин «кооперация сельскохозяйственная» трактуется в данном издании с учетом особенностей взаимодействия кооперации и государства
по поводу конечных целей их деятельности по самосовершенствованию.
Однако при этом недостаточно учитывается человеческий фактор в процессе самосовершенствования кооперативных отношений.
При определении терминов «кооперация» и «межхозяйственная
кооперация» целесообразно исходить из комплексного подхода по установлению устойчивых связей субъектов хозяйствования по отраслевому принципу, позволяющему обосновать историческую значимость
кооперативных отношений и их роль в комплексном взаимодействии
участников объединений.
Однако в данных определениях недостаточно отражена сфера по обслуживанию сельских товаропроизводителей и современные тенденции
развития кооперации в продуктовых подкомплексах.
По определению российских ученых (А.А. Никонов и др.), понятие
«кооперация» предоставляет возможность внутриотраслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов по рациональному использованию ресурсов. Вместе с тем такая трактовка кооперации снижает возможности межотраслевых объединительных процессов по использованию инвестиционных возможностей.
Нами предлагается использовать термин «кооперация агропромышленная», позволяющий учитывать современные тенденции развития
кооперативных форм хозяйствования в агропромышленном производстве в условиях становления рынка. При этом необходимо учитывать
особенности функционирования региональных агропромышленных
формирований в отдельных продуктовых подкомплексах.
Рассмотрение существующих подходов по применению термина «интеграция» также указывает на наличие как положительных, так и отрицательных факторов.
Например, в энциклопедическом справочнике «Продовольственная
безопасность: термины и понятия» трактовка термина «интеграция агропромышленная», а также различных ее форм (горизонтальная, вертикальная, внутрихозяйственная, межхозяйственная) позволяет отметить с
положительной стороны следующие моменты:
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– совершенствование организационно-экономического механизма взаимодействия с целью получения качественной конечной продукции;
– создание специализированных подразделений, способствующих
повышению качества продукции и снижению издержек производства
на единицу продукции;
– значительное повышение потенциала объединения по использованию технико-технологических новшеств на всех этапах технологической
цепи и на этой основе повышение качества конечной продукции;
– отражение аспектов внутрихозяйственного взаимодействия трудовых коллективов в рамках технологического процесса;
– учет особенностей развития внутриотраслевых кооперативных связей в новых условиях хозяйствования, позволяющих оптимизировать
концентрацию и специализацию производства.
Вместе с тем очевидно, что предложенная авторами терминология
имеет определенные недостатки, основными из которых являются:
– упрощенный подход к формированию механизма взаимодействия
без учета форм собственности;
– отраслевой подход к созданию интегрированных структур, который снижает возможности привлечения внешних инвестиций для использования новейших технологий;
– нивелирование приоритета непосредственных производителей продукции в вопросах ценообразования и получения доходов от совместной деятельности;
– подмена внутрихозяйственной интеграцией коммерческого расчета;
– сдерживание внутриотраслевым объединением хозяйствующих
субъектов, привлечение капитала из других отраслей и ограничение использования новейших технологий.
Интеграция понимается отечественными учеными как частная форма кооперации, что позволяет учитывать особенности применения вертикальной и горизонтальной ее формы в процессе взаимодействия
субъектов интеграции. Однако при этом целесообразно более детально
обосновать положение о потере субъектами интеграции экономической и юридической самостоятельности.
При трактовке данного термина российскими учеными обосновывается положение о первостепенной роли интеграционных процессов
для укрепления экономики отрасли посредством проведения единой
политики при организации крупного бизнеса. Вместе с тем здесь недостаточно отражены подходы по развитию интеграции на более низком
уровне – в подкомплексах или регионах.
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В данном контексте с учетом сложившейся теории и практики формирования понятийного аппарата интеграционных процессов нами разработана следующая их классификация, принципиальная схема которой
приведена на рисунке 2.1.

Кооперативно-интеграционные
отношения в АПК

Кооперация

Интеграция

Договорная
(по подкомплексам)
зерновой
картофельный

Продуктовая
(продовольственная)

плодовоовощной
молочный
мясной

Инвестиционная

Производственная
внутрихозяйственная
на основе концентрации

Производственнофинансовая

путем слияния

Технологическая

Межстрановая
экономическая

региональная
отраслевая
межхозяйственная

Рис. 2.1. Принципиальная схема классификационных признаков
и понятий кооперативно-интеграционных отношений в АПК
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Договорная кооперация – объединение усилий сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организаций любой организационноправовой формы и формы собственности на основе системы контрактов в целях совместной деятельности для извлечения прибыли или иных
целей при условии сохранения юридической самостоятельности всех
договаривающихся сторон.
Причины, обусловливающие ее наличие и применение:
– недостаточное наличие эффективных кооперативных форм хозяйствования в продуктовых подкомплексах и регионах;
– возможность наращивания объемов производства и сбыта при
сохранении производственной и юридической самостоятельности хозяйствующих субъектов;
– простота оформления хозяйственных отношений посредством заключения общепринятых договоров;
– наличие финансовой ответственности по заключенным договорам.
Поскольку договорные формы кооперативных отношений различаются в зависимости от отраслевой принадлежности, нами сформулированы основные из них по продуктовым подкомплексам:
а) хозяйствующие субъекты зернопродуктового подкомплекса
функционируют на основе договорной кооперации, позволяющей
вырастить сырье, переработать его, произвести готовую конечную
продукцию и реализовать ее потребителям. Вместе с тем необходимо отметить, что основной отраслью подкомплекса (по производству продукции в стоимостном выражении) является переработка зерна. Перерабатывающие предприятия функционируют в последние годы достаточно успешно, наращивая объемы производства и финансовые показатели.
Взаимоотношения между субъектами хозяйствования различных
отраслей зернопродуктового подкомплекса осуществляются на основе
разнообразных договоров, позволяющих функционировать единой технологической цепи: от производства зерна до реализации готовой продукции. Основными видами таких взаимоотношений являются:
– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с комбинатами хлебопродуктов в целях выполнения госзаказа на основе
договоров контрактации зерна для республиканских государственных нужд;
– кооперация производителей зерновых культур с перерабатывающими предприятиями с целью производства комбикормов из давальческого сырья для собственных нужд на основе договоров поставки;
– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств с комбинатами хлебопродуктов в целях очистки, сушки и временного хранения зерна путем заключения договоров хранения продукции;
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– кооперация комбинатов хлебопродуктов с предприятиями хлебопечения и сельскохозяйственными организациями по поставкам своей
продукции (муки и комбикормов) для выпечки хлебобулочных изделий
и кормления животных на основе договоров продажи;
– кооперация хлебозаводов с предприятиями оптовой и розничной
торговли с целью реализации готовой хлебобулочной продукции на основе договоров поставки;
– интеграция комбинатов хлебопродуктов (в качестве предприятияинтегратора) с сельскохозяйственными организациями и крупными комплексами по производству продукции в форме вертикально интегрированной структуры акционерного типа. Она создается и функционирует
в рамках одного юридического лица с целью максимизации доходов от
эффективного использования ресурсного потенциала участников интеграции, участвующих в единой технологической цепи: от производства зерна до реализации готовой качественной продукции;
б) в картофелепродуктовом подкомплексе значительное развитие
получают договорные формы горизонтальной кооперации перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными предприятиями их сырьевых зон для обеспечения потребности в техническом картофеле для
полной загрузки производственных мощностей.
Кроме того, в последнее время в территориальном аспекте прослеживается формирование товарных зон производства картофеля с учетом природных и экономических условий регионов. Продуктовое направление предусматривает углубление специализации в производстве
картофеля различного товарно-хозяйственного назначения (продовольственный, семенной, для переработки, кормовой), а также продуктов
его переработки (крахмала, сушеного картофеля, полуфабрикатов, готовых картофелепродуктов).
Взаимоотношения между субъектами хозяйствования картофелепродуктового подкомплекса осуществляются в разнообразных формах кооперации. Основными видами таких взаимоотношений являются:
– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и подсобных хозяйств граждан с картофелеперерабатывающими
и консервно-овощесушильными предприятиями для обеспечения потребности в техническом картофеле для полной загрузки производственных мощностей;
– кооперация сельскохозяйственных производителей сырьевых зон с
перерабатывающими предприятиями по возделыванию элитных сортов
картофеля для поставки технических высококрахмалистых сортов этой
культуры;
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– кооперация картофелеперерабатывающих заводов с предприятиями оптовой и розничной торговли с целью реализации готовой продукции на основе договоров поставки;
в) хозяйствующие субъекты плодоовощного подкомплекса функционируют на основе договорной кооперации, которая позволяет вырастить либо готовую продукцию, либо сырье для переработки, произвести
из него готовую конечную продукцию и реализовать ее потребителям.
Основными видами таких взаимоотношений являются:
– кооперирование сельскохозяйственных организаций, фермерских
хозяйств и населения с перерабатывающими предприятиями на основе
договоров поставки овощей и фруктов для производства консервированной продукции;
– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств с овощехранилищами в целях временного хранения скоропортящейся плодоовощной продукции путем заключения договоров хранения;
– кооперация сельскохозяйственных организаций, выращивающих
плодовую продукцию, с винодельческими заводами по поставкам своей продукции на основе договоров продажи;
– кооперация производителей плодоовощной продукции с предприятиями оптовой и розничной торговли с целью своевременной реализации качественной продукции на основе договоров поставки;
– кооперирование усилий производителей плодоовощной продукции с целью максимизации доходов от эффективного использования
ресурсного потенциала субъектов интеграции, участвующих в единой
технологической цепи: от производства овощей до реализации готовой
качественной продукции;
г) в молочнопродуктовом подкомплексе проводится целенаправленная работа по совершенствованию структуры этих предприятий, которая нацелена на концентрацию капитала в данной отрасли для проведения единой финансовой, технической и маркетинговой (ценовой и рекламной) политики, развития специализации производства, преодоления
появившихся тенденций к необоснованной внутренней конкуренции и
сохранения управляемости.
В этих условиях основными формами взаимоотношений между хозяйствующими субъектами молочнопродуктового подкомплекса являются:
– кооперация предприятий перерабатывающей промышленности на
основе горизонтальной концентрации производства с целью оптимизации сырьевых зон для максимальной загрузки молочных заводов;
– взаимоотношения молочных заводов с поставщиками молока строятся на принципах договорной кооперации, то есть перерабатывающее
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предприятие покупает сырье у сельскохозяйственных производственных кооперативов и личных подсобных хозяйств граждан по договорам
контрактации;
– молочные заводы поставляют переработанное сырье в виде полуфабрикатов или готовой продукции в торговую сеть по договорам реализации;
д) мясопродуктовый подкомплекс и его отдельные отрасли (свиноводство, птицеводство) функционируют как на основе договорной кооперации предприятий перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью оптимизации сырьевых
зон для максимальной загрузки мясокомбинатов. При этом можно выделить следующие формы таких взаимоотношений:
– мясокомбинаты покупают сырье по договорам поставки скота;
– в торговую сеть готовые мясопродукты поступают по договорам
продажи.
Производственная кооперация. Наличие и развитие данного вида
производственных отношений в сфере агропромышленного производства на основе кооперации обусловлено необходимостью взаимодействия хозяйствующих субъектов по производству сельскохозяйственной
продукции и полуфабрикатов с целью повышения их эффективного
функционирования.
Нами выделены и сформулированы следующие виды производственной кооперации:
· внутрихозяйственная – система взаимоотношений внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных организаций на основе
создания трудовых коллективов товаропроизводителей, специализирующихся на производстве определенных видов продукции и функционирующих на принципах самоокупаемости и самоуправления. Их деятельность основывается на договорной основе с другими коллективами и
расчетно-финансовым центром организации по поводу безусловного
выполнения принятых обязательств.
Условия, стимулирующие ее развитие и необходимость применения:
– укрупнение сельхозорганизаций в процессе их производственнофинансовой реструктуризации;
– в условиях многоотраслевого производства создаются структурные подразделения и трудовые коллективы по производству отдельных
видов продукции;
– повышение технической оснащенности выращивания сельскохозяйственных культур и животных способствует формированию коллективов интенсивного труда, что стимулирует рост производительности
труда, экономию затрат и повышение заработной платы.
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Формы организации:
– внедрение хозяйственного (экономического) расчета;
– внедрение коммерческого расчета;
– образование внутрихозяйственных кооперативов;
– формирование арендных коллективов;
– применение чековой формы контроля затрат;
· на основе концентрации сельскохозяйственного производства –
объединение сельскохозяйственных организаций с целью повышения
производительности труда на основе использования технических и технологических факторов позволяет достичь: сокращения ручного труда,
повышения уровня механизации, использования новейшей техники и
технологий, увеличения объемов производства, улучшения финансовых показателей, повышения инвестиционной привлекательности.
Классификационные признаки их создания:
– субъекты хозяйствования объединяются добровольно с целью наращивания производственно-экономического потенциала;
– присоединение убыточных или низкоэффективных организаций к
финансово устойчивым с целью наращивания объемов производства и
повышения прибыльности совместной деятельности;
– по инициативе органов госуправления убыточные или низкоэффективные сельхозорганизации присоединяются к более устойчивым с
целью повышения отдачи имеющихся средств, улучшения управляемости и статотчетности.
Основные формы организации:
агрокомбинат;
производственный кооператив;
унитарное предприятие;
фермерское хозяйство;
· слияние перерабатывающих предприятий – концентрация производственных мощностей перерабатывающих и пищевых предприятий в
рамках одного юридического лица с целью создания интенсивных продовольственных систем в процессе их реструктуризации, оснащения
новейшими технологиями и эффективными методами организации и
ведения переработки сельскохозяйственного сырья.
Факторы, способствующие развитию данного вида кооперации:
– оптимизация сырьевых зон;
– углубление специализации производства;
– диверсификация производимой продукции в зависимости от
спроса;
– повышение управляемости предприятиями;
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– концентрация материально-денежных ресурсов для модернизации
техники и технологий.
Технологическая кооперация. Данный вид производственных отношений между субъектами агропромышленного производства возникает в тех случаях, когда ставится задача обеспечения их технологической взаимодополняемости по производству сельскохозяйственной
продукции и полуфабрикатов необходимого ассортимента под потребительский спрос.
Нами выделены и сформулированы следующие виды технологической кооперации:
· региональная – объединение перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными организациями региона (крупными животноводческими комплексами, птицефабриками) в рамках одного юридического лица
с целью решения двуединой задачи: расширение собственной сырьевой
базы для производства конкурентоспособной продукции по цене и качеству; технико-технологическое переоснащение сельскохозяйственных
организаций с целью наращивания объемов производства, повышения
качества сырья и снижения его стоимости.
Обоснование необходимости ее применения:
– производство более дешевого сырья для перерабатывающих предприятий;
– максимальная загрузка имеющихся производственных мощностей
по переработке продукции;
– единое управление производственным процессом в каждой продуктовой цепи (производство → переработка → сбыт);
– расширение финансовых возможностей кооперативной структуры по модернизации сырьевой отрасли в целях повышения эффективности ее деятельности;
– участие в комплексном развитии производственно-социальной инфраструктуры конкретного региона.
Основные формы организации:
– агрофирма;
– агрокомбинат;
· отраслевая – объединение усилий сельскохозяйственных организаций, представляющих собой многоотраслевую систему производства
продукции, с другими хозяйствующими субъектами отрасли с целью
переработки и реализации сырья и готовой продукции. Это допускает
их участие в нескольких интегрированных структурах по отраслевому
или территориальному принципу.
Обоснование необходимости ее применения:
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– производство в сельхозорганизациях конечной продукции, что требует объединения ресурсов ряда смежных предприятий или подразделений;
– отсутствие внутрихозяйственных подразделений для переработки
и сбыта производимой продукции;
– участие в региональной или отраслевой специализации.
Основные формы организации:
– потребительский кооператив;
– хозяйственная группа;
– ассоциация;
· межхозяйственная – объединение усилий сельскохозяйственных организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности в целях наращивания объемов производства и сбыта продукции на основе реализации инновационных программ, рационального использования
земли, трудовых ресурсов и материально-технических средств.
Обоснование необходимости ее применения:
– повышение эффективности хозяйствования для более полного удовлетворения различного потребительского спроса;
– участие в осуществлении региональных программ по улучшению
и рациональному использованию земель, трудовых и материальнотехнических ресурсов;
– оказание технико-технологической помощи менее оснащенным
сельхозпроизводителям с оплатой услуг произведенной продукцией;
– возможность создания научно-консультативных центров.
Основные формы организации:
– специализированный союз;
– многоотраслевая ассоциация;
– потребительский обслуживающий кооператив.
Продуктовая (продовольственная) интеграция – кооперирование
усилий организаций в сфере сельского хозяйства и других отраслей экономики любой организационно-правовой формы и формы собственности для обеспечения максимального прохождения товарной массы в
едином технологическом процессе, снижения издержек, повышения
эффективности производства и конкурентоспособности продукции на
основе углубления специализации, расширения концентрации и интеграции производства, увеличения объемов переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции. Участники данной интегрированной
структуры теряют при этом юридическую самостоятельность.
Обоснование необходимости ее применения:
– возможность формирования узкоспециализированных и многопрофильных продуктовых компаний;
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– возможность создания интегрированных структур как жестко организованных, так и ассоциативного типа;
– возможность создания своих брендов, торговых марок;
– расширение ассортимента продукции, появление возможности
проведения диверсификации производства и поставки качественной
продукции на внутренний и внешний рынок;
– в рамках одного юридического лица повышение управляемости
производственно-финансовой деятельностью на всех этапах технологического процесса;
– углубление специализации в структурных подразделениях с использованием новейших технологий.
Основные формы организации:
– продуктовая компания;
– агропромышленное научно-производственное объединение;
– холдинговая компания.
Инвестиционная интеграция – объединение сельскохозяйственных
организаций с предприятиями промышленности и других отраслей на
правах филиала с целью получения финансовых средств на производственно-технологическое переоснащение для обеспечения своей деятельности на условиях самообеспечения и самоокупаемости за счет
роста объемов производства, повышения качества продукции и производительности труда.
Обоснование необходимости ее применения:
– диверсификация деятельности промышленных предприятий для
поддержания эффективности своего функционирования в условиях колебания рыночного спроса на конкретные виды продукции;
– удовлетворение потребностей предприятий в свежих и более дешевых продуктах питания;
– наличие материально-технических и финансовых средств для инвестирования в собственное сельскохозяйственное производство;
– повышение уровня социальной защиты работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции.
Формы организации:
– унитарное предприятие;
– акционерное общество.
Производственно-финансовая интеграция – концентрация в рамках единого технологического процесса ресурсов и труда (акции, паи,
имущество, денежные средства) сельскохозяйственных, перерабатывающих (в том числе находящихся в распоряжении государства), торговосбытовых предприятий и кредитно-финансовых учреждений у одного
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юридического лица с целью координации инвестиционной и производственной политики по повышению эффективности деятельности субъектов интеграции в отрасли или на конкретной территории.
Обоснование необходимости ее применения:
– создание замкнутого цикла производства, хранения, переработки и
реализации конечной продукции сельского хозяйства;
– улучшение управляемости крупной интегрированной структурой;
– повышение доступности финансовых и кредитных ресурсов на
льготных условиях;
– создание крупного акционерного капитала, что вызывает повышение
инвестиционной привлекательности структуры для внешних инвесторов;
– устойчивое финансовое состояние, что позволяет компании участвовать в деятельности рынка ценных бумаг и наращивать собственный капитал для участия в деятельности зарубежных компаний.
Основные формы организации:
– аграрная производственно-финансовая группа;
– холдинговая компания.
Межстрановая экономическая интеграция. Очевидно, что достигнутый уровень развития производственного потенциала в отечественном АПК, имеющиеся доступные местные ресурсы, относительно дешевый труд и другое создают все возможности для широкого создания
транснациональных компаний и корпораций на своей территории и активного включения в процессы рыночной торговли на мировых продуктовых рынках.
Необходимость и значимость межстрановой экономической интеграции заключается в возможности адаптативного вхождения отечественных продуктовых компаний в мировое рыночное пространство, получения преимуществ сбыта продукции на выгодных (в первую очередь
по ценовому фактору) внешних рынках, использования новейших достижений в технике и технологиях производства и торговли и т. д. В свою
очередь, кооперирование усилий белорусских производителей с крупными международными компаниями позволит обеспечить привлечение иностранного капитала для модернизации предприятий АПК и поддержания требуемого уровня конкуренции агропромышленного производства исходя из международных стандартов ценности и безопасности продукции.
Интегрированные структуры данного типа могут создаваться в виде
смешанных и совместных предприятий: иностранные компании с участием отечественного капитала и белорусские компании с привлечением иностранных инвестиций; деятельность иностранных предприятий
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на территории страны с вовлечением в производство местных ресурсов, в том числе труда и др. На начальном этапе межстрановая интеграция может проявляться в следующих формах:
– интеграция крупных отечественных животноводческих комплексов и птицефабрик, выступающих как предприятия-интеграторы при
создании совместных компаний, с зарубежными (в первую очередь российскими и украинскими) поставщиками концентрированных кормов
для производства дешевой мясной продукции, ее переработки на отечественных предприятиях и сбыта на внешних рынках;
– интегрирование национальных товаропроизводителей с уже функционирующими мощными межнациональными компаниями на основе
кооперации ресурсов и капитала не только на паритетных началах, но и с
условием преимущественного доминирования отечественного производства. При этом выгоды и преимущества получают как экспортеры
ноу-хау, так и страна, ведь на ее территории создается инновационное
производство;
– интеграция отечественных перерабатывающих и торгово-сбытовых предприятий в рамках Таможенного союза с российскими и
казахскими оптовыми базами и предприятиями розничной торговли с целью создания торговых домов в наиболее перспективных регионах для выгодной реализации белорусской сельскохозяйственной продукции.
Основные формы организации:
– финансовая группа;
– холдинговая компания.
Таким образом, кооперация, во-первых, исторически сложившаяся
форма взаимодействия людей в процессе их хозяйственной деятельности (начиная от первобытнообщинного строя); во-вторых, по своей сути,
бесконечна: там, где есть соединение интересов и ресурсов двух и более
человек, можно говорить о возникновении кооперативных отношений;
в-третьих, многообразна, ее формы, модели, схемы, механизмы, структуры имеют бесчисленное множество разновидностей и на каждом
этапе развития экономики характеризуются своими специфическими особенностями; в-четвертых, базируется на основных принципах,
в числе которых – добровольность организации, равноправие партнерства, коллегиальность управления, строгая экономическая ответственность, справедливость распределения конечного результата и др.
В свою очередь, интеграция – это разновидность кооперации,
которая возникает на определенных этапах расширения партнерства,
особенно по вертикали, и призвана более тесно кооперировать участников (их труд, ресурсы, капитал, интересы) ради увеличения конечного
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результата – объемов производства и сбыта, выручки от реализации,
прибыли, инвестиций и т. п. Интеграция может возникать в процессе
развития кооперации, при ее углублении, расширении, построении
вертикальных схем, охватывающих цепочки продвижения продукции непосредственно от производителей до конечных потребителей,
при этом включать звенья снабжения ресурсами, финансами, ноухау и пр. Поэтому интеграцию можно квалифицировать как кооперацию, но с характерными особенностями, отвечающими определенным целям товаропроизводителей на конкретном этапе развития производительных сил и производственных отношений.
Поскольку по своей исходной сути кооперация и интеграция – это
единые понятия, то речь в большей мере следует вести о кооперации
с ее многими разновидностями, зависимыми от конкретных целей и
задач, а также условий и возможностей производства, то есть о кооперативно-интеграционных отношениях в сфере агропромышленного производства.
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ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В настоящее время в практике Беларуси получают распространение
различного рода агропромышленные объединения: узкоспециализированные (концентрирующие усилия на производстве одного-двух или
небольшого числа продуктов), многоотраслевые (производство нескольких видов сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия).
Такие объединения целесообразно называть продуктовыми, так как они
могут включать в себя большинство или всех участников продуктовой
технологической цепи (от получения сельскохозяйственного сырья до
сбыта готового и качественного продовольствия), а также сферу переработки продукции и фирменной торговли готовыми продуктами.
Одна из эффективных форм кооперации и агропромышленной интеграции в новых условиях хозяйствования – это вертикально интегрированные структуры (агрофирмы, агрокомбинаты, объединения, хозяйственные общества и др.). Преимущество данных организационно-производственных объединений состоит в их построении в рамках единого
технологического, экономического и организационного комплекса с
участием сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживающих
и торговых подразделений. Например, деятельность агрокомбинатов
базируется на использовании полного цикла агропромышленного производства, включающего не только производство сырья, его переработку и сбыт, но и производственно-техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение и строительство, а также работу с личными подсобными хозяйствами. Особенность таких кооперативных объединений в аграрной сфере заключается в их создании главным образом
в пределах административного района в различных организационных
формах (кооператив, унитарное предприятие или ОАО) с сохранением
юридического лица.
Основные преимущества функционирования хозяйствующих субъектов в составе крупных корпоративных структур представлены в таблице 3.1.
Данные таблицы подтверждают, что в рамках кооперативно-интегрированных объединений появляется возможность осуществлять реальное планирование и прогнозирование производства по научно обоснованным нормативам затрат и результатов, устанавливать объективные трансфертные цены внутри объединения, определять приоритетных партнеров и налаживать с ними прямые договорные отношения,
а также устанавливать выгодные каналы сбыта продукции, использовать
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благоприятные возможности получения дополнительных доходов (снижение затрат, рост качества продукции, усиление монопольных прав и
т. п.), находить действенные меры защиты товаропроизводителей от конъюнктуры рынка и пр.
Практика показывает, что основополагающим условием для эффективного функционирования кооперативно-интеграционных структур (КИС)
в АПК является добровольность их создания, что подтверждается опытом
деятельности таких объединений в ряде развитых стран. Однако в условиях
переходной экономики, характерной для Беларуси, реализация принципа
добровольности сдерживается следующими факторами, которые объективно присутствуют в условиях кризисных явлений.
Так, выполненные исследования подтверждают, что уровень подготовленности руководителей и специалистов организаций АПК для возможного участия в создании и деятельности кооперативно-интеграционных структур, их активность в данном направлении явно недостаточны по причине нежелания иметь дополнительный объем работ, а также
незнания сущности интеграционных процессов. Это подтверждается,
например, результатами проведенного опроса среди начальников управления сельского хозяйства и продовольствия 40 районов республики
(табл. 3.2).
Таблица 3.2. Отношение руководителей райсельхозпродов к возможности
создания региональных кооперативно-интегрированных структур
Формулировка вопроса

Имеете ли Вы представление об интегрированных
структурах
Нужна ли Вам дополнительная информация по вопросам
участия в интегрированных
структурах
Из каких источников Вы
хотели бы получить дополнительную информацию
По Вашему мнению, участие в интегрированных
структурах улучшит экономику предприятий
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Варианты ответов

Результаты опроса
кол-во

%

Да
Нет

39
1

97
3

Да
Нет

37
3

92
8

Научные рекомендации
Газеты, журналы
От вышестоящего руководства

35
11

57
18

15

25

Да
Нет

36
4

90
10

Окончание таблицы 3.2
Формулировка вопроса

Варианты ответов

Результаты опроса
кол-во

%

15

33

29
2

61
4

1

2

Как Вы оцениваете известные Вам примеры объедиПоложительно
нения сельскохозяйственных Отрицательно
и иных организаций

25
15

66
34

По какому показателю
необходимо учитывать
эффективность создания
интегрированных структур

34
6

85
15

29
11

74
26

9
24

22
60

7

18

39
1

97
3

По Вашему мнению, каким
путем должно происходить
создание интегрированных
структур

Хотели бы Вы добровольно
объединить сельскохозяйственные предприятия с другими
и создать интегрированную
структуру

По предложению вышестоящего руководства
По инициативе руководителей и специалистов
предприятий
По инициативе работников
Исходя из экономической
ситуации

Экономическому
Социальному

Да
Нет

Если да, то с предприятиями Сельскохозяйственными
какой сферы
Перерабатывающими
Промышленными и обслуживающими
Влияет ли экономическое и
финансовое состояние предприятий на возможном участии в интегрированных
структурах

Да
Нет

Примечание. Рассчитано авторами по данным анкетирования.

Например, 92,5 % респондентов отметили, что нуждаются в дополнительной информации о принципах и методах создания и работы
КИСов, при этом 57 % высказались за получение такой информации
из научных рекомендаций, 18 – из газет и журналов, 25 % – от вышестоящего руководства. Большинство руководителей районного уровня (более 90 %) уверены в том, что участие в интегрированных структурах улучшит экономику сельскохозяйственных организаций, однако
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инициирование данных процессов должно исходить от руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов (61,5 %).
Опрос показал также, что многие руководители уже имеют опыт
участия (либо создания) в объединениях на региональном уровне, который они на 66 % оценили как положительный, а 34 – как отрицательный.
При этом успешное функционирование таких структур связывается ими
с устойчивым производственно-финансовым состоянием предприятийинтеграторов (97 %).
Среди руководителей районного звена 74 % высказались за то, что
создание интегрированных структур является перспективным направлением реформирования АПК, при этом 60 % из них уверены в необходимости определить в качестве интегратора перерабатывающие
предприятия, 18 – промышленные и обслуживающие, 22 % – крупные
сельскохозяйственные организации. Это призвано повысить не только
экономическую эффективность отрасли (так считает 85 % респондентов), но и социальный статус сельской жизни (15 %).
Анализ практики создания и функционирования интеграционных
структур показал, что для реализации Указа Президента Республики Беларусь № 660 от 28 декабря 2009 г. «О некоторых вопросах создания и
деятельности холдингов в Республике Беларусь» на первом этапе возможно использование наряду с инициативой хозяйствующих субъектов централизованные (административные) методы создания таких
структур, ставя на первый план организационно-экономическую целесообразность их деятельности в подкомплексах и регионах. Несмотря
на кажущуюся противоречивость данного вывода по отношению к
рыночным подходам хозяйствования, это тем не менее имеет свое обоснование.
Во-первых, государственное регулирование (поддержка) интеграционных отношений в сфере агробизнеса развитых стран в последние годы
признается большинством экспертов. Однако в отечественном АПК
осуществление отдельных, не вполне последовательных мер (законодательных, организационно-экономических) не позволяет проводить
целенаправленную агропродовольственную интеграционную политику и не дает должного экономического эффекта.
Во-вторых, наметившаяся тенденция концентрации сельскохозяйственного производства при осуществлении процессов реформирования АПК
указывает на необходимость, с одной стороны, государственного содействия рыночной самоорганизации хозяйствующих субъектов АПК,
обеспечения формирования и развития интеграционных структур (а в
ряде случаев и инициировать их создание), а с другой – минимизации
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негативных явлений рыночного механизма (например, монополизация
рынка, установление более высоких цен и др.).
В-третьих, имеющаяся значительная доля государства в уставном
фонде большинства сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий обуславливает необходимость его активного участия
в управлении агропромышленными объединениями, для чего целесообразно обучать руководителей и специалистов навыкам и практике управления акционерным капиталом, работе с ценными бумагами (акциями).
В-четвертых, недостаточное развитие интеграционных процессов в агропромышленном производстве в условиях переходной экономики подразумевает участие государства в устранении сдерживающих факторов:
создание экономических условий для выравнивания доходности в
сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, где она значительно выше;
стимулирование экономической заинтересованности крупных агропромышленных предприятий (возможных интеграторов) в создании кооперативных и интегрированных формирований;
оказание бюджетной поддержки с целью повышения материальнотехнического потенциала экспортоориентированных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК;
целенаправленная поддержка перспективных интегрированных
структур со стороны региональных органов управления в диверсификации деятельности субъектов интеграции и наращивания их экспортного
потенциала;
развитие и совершенствование механизмов стратегического планирования деятельности кооперативно-интегрированных формирований, в
том числе в области маркетинга, менеджмента, самофинансирования.
Вместе с тем практика показывает, что при использовании административных методов создания интегрированных агропромышленных объединений целесообразно учитывать потенциальные возможности их участников, существующую законодательную базу и региональные особенности функционирования субъектов интеграции. Характерна в этой
связи практика создания Жлобинской аграрной финансово-промышленной группы (АФПГ) с участием банка, которая была образована еще в
2002 г. на базе Жлобинского мясокомбината (по инициативе органов государственного и хозяйственного управления с целью формирования единой технологической цепи: производство → переработка → реализация
готовой продукции).
Функционирование группы изначально связывалось с привлечением доступных ресурсов банка, что противоречило существовавшей
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на то время правовой базе (по возможности инвестирования кредитным
учреждением собственных средств в проекты интеграционной структуры).
Поэтому участие Жлобинского отделения ОАО «Белагропромбанк» в деятельности АФПГ ограничилось кредитованием только текущих потребностей перерабатывающих предприятий. Всего за период 2003–2006 гг. банком таким образом было выдано лишь 1,5 млрд руб. краткосрочных кредитов по сниженной процентной ставке, которая обеспечивала банку окупаемое вложение ресурсов. Долгосрочные кредиты на модернизацию производства участников АФПГ вообще не предоставлялись.
Практика показывает, что эффективная деятельность интеграционных структур базируется на кооперации капитала и ресурсов всех участников. В условиях становления рыночной экономики это дает существенные преимущества по сравнению с производством, замкнутым на
одну стадию (звено цепи) технологического и финансового продуктового (отраслевого) цикла.
При этом органами государственного и хозяйственного управления
создаются кооперативно-интеграционные структуры в АПК путем целенаправленного присоединения убыточных и неэффективно функционирующих организаций (в первую очередь сельскохозяйственных) к
более устойчиво работающим предприятиям-интеграторам с целью
финансового оздоровления.
Принимаемые государством меры по имущественной и финансовой реструктуризации сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий путем производственной кооперации с более устойчивыми
организациями способствовали значительному улучшению экономического состояния большинства из них. Так, за последние годы (2004–
2011 гг.) в республике реформировано 938 сельскохозяйственных организаций (844 – путем присоединения, 89 – путем продажи, 5 – ликвидировано) и 84 перерабатывающих предприятий. За это время в развитие
производственной сферы и социальной инфраструктуры инвестировано около 14 000 млрд руб., или более 15 млрд руб. в расчете на один
объект реформирования. При этом собственные средства предприятийинтеграторов составили около 45 %, что явно недостаточно для выхода
на устойчивое функционирование (табл. 3.3). Из данных таблицы видно,
что масштабы объединений существенно различаются по регионам.
Например, из общего количества реформированных агропромышленных предприятий Гомельской области продано как имущественные комплексы – 12, присоединено к другим коммерческим организациям –
181, в том числе: к сельскохозяйственным – 119, агросервисным и другим обслуживающим организациям – 17, промышленным и иным
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Таблица 3.3. Показатели реформирования агропромышленных
предприятий в процессе их интегрирования с другими
коммерческими организациями в 2004–2011 гг.
Сельскохозяйственные
организации
Область

Брестская
Витебская
Гродненская
Гомельская
Могилевская
Минская
Республика
Беларусь

путем
присоединения

путем
продажи

Перерабатывающие
предприятия (присоединение)
молочной
отрасли

мясной
отрасли

к-во

уд. вес

к-во

уд. вес

к-во

уд. вес к-во уд. вес

85
190
87
181
140
161

10
22,5
10,3
21,4
16,7
19,1

4
10
5
12
7
51

4,5
11,2
5,6
13,5
7,9
57,3

12
11
11
16
15
18

14,5
13,2
13,2
19,3
18,1
21,7

–
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
100

844

100

89

100

83

100

1

100

Примечание. Составлено и рассчитано авторами по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

предприятиям – 45. В результате в регионе наметилась тенденция
формирования горизонтально и вертикально интегрированных агропромышленных формирований, объединяющих различные организации вне зависимости от их хозяйственных связей.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по
состоянию на 01.01.2013 г. в отечественном АПК функционирует примерно 78 кооперативно-интеграционных структур, которые имеют
разнообразные формы взаимодействия между хозяйствующими
субъектами (у многих из них отсутствует правовое оформление), различную степень интеграции с учетом отраслевых и региональных особенностей их создания.
Анализ хозяйственной деятельности данной совокупности кооперативных объединений, проведенный нами на основании данных сводных
годовых отчетов субъектов интеграции (ввиду отсутствия статистических данных), позволил рассчитать основные производственно-экономические показатели их работы за ряд лет (с учетом осуществляемой в этот
период реорганизации путем присоединения) и выявить динамику их изменения в сравнении со всеми другими организациями, функционирующими в аграрном секторе (табл. 3.4). Данные таблицы подтверждают эффективность деятельности кооперативно-интеграционных структур.
Так, благодаря совместному функционированию субъектов интеграции достигнут значительный рост производства основных видов
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Таблица 3.4. Сравнительные производственно-экономические показатели
деятельности организаций Минсельхозпрода и кооперативно-интеграционных
структур за 2008–2012 гг.

2009

2010

2011

2012

2012 г.
в%к
2008 г.

Продуктивность
24,6 28,4

35,2

37,2

37,0

150,4

32,1

40,2

41,3

141,4

Год

Показатели
2008

Урожайность зерновых, ц/га
В том числе кооперативноинтеграционные структуры
Удой молока на корову, кг
В том числе кооперативноинтеграционные структуры

29,2

25,8

4 019 4 112 4 456 4 633 4 669 116,2
3 722 4 261 4 310 4 367 4 631 124,4

Производство
Зерна, тыс. т
5 923 7 216
В том числе кооперативно471
592
интеграционные структуры
Молока, тыс. т
3 896 4 082
В том числе кооперативно393
478
интеграционные структуры
Мяса (всех видов), тыс. т
1 121 1 176
В том числе кооперативно82
94
интеграционные структуры
Объем производства валовой про22 096 23 068
дукции – всего, млрд руб.
В том числе кооперативно2 129 2 351
интеграционные структуры
Производство валовой продукции
250,5 262,5
на 100 га с.-х. угодий, млн руб.
В том числе кооперативно241,1 257,2
интеграционные структуры
Производство валовой продукции
на среднегодового работника,
30,9 34,1
млн руб.
В том числе кооперативно30,6 32,7
интеграционные структуры
Реализовано сельскохозяйствен9 728 9 542
ной продукции, млрд руб.
В том числе кооперативно531
628
интеграционные структуры

9 015 7 012 8 156 137,7
685

1 132 1 465 311,0

4 332 4 669 5 039 129,3
637

797

901

229,3

1 209 1 256 1 321 117,8
132

157

208

253,6

25 052 25 619 29 406 133,1
2 715 3 162 3 860 181,3
285,6 291,2 480,7 191,6
280,8 302,7 325,0 134,9
39,5

45,4

121,1 390,3

38,0

46,5

145,3 468,8

9 484 10 440 44 778 460,3
792

1 028 3 543 667,2

Примечание. Составлено и рассчитано авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 2008–2012 гг.
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сельскохозяйственной продукции: за пять последних лет производство
зерна увеличилось в 3,1 раза, молока – в 2,3, мяса – в 2,5 раза. Отмечается существенное повышение производительности труда – производство
продукции сельского хозяйства в 2012 г. в расчете на одного среднегодового работника, занятого в кооперативных объединениях, возросло по
сравнению с 2008 г. в 4,7 раза. При этом следует отметить, что такой рост
обеспечивается не только непосредственно за счет роста объемов производства, но и в связи с опережающим сокращением числа занятых
работников в интеграционных структурах. Значительный рост имеют и
другие показатели.
Вместе с тем существующие условия функционирования интегрированных структур не позволяют товаропроизводителям работать на
принципах самофинансирования и самохозяйствования. Учитывая данное положение, необходимы действенные меры по переориентации государственной поддержки интеграционных процессов в АПК. Полагаем, что главное здесь перейти на программно-целевые методы централизованной поддержки крупных продуктовых компаний и с помощью
этого создать благоприятные условия для эффективного функционирования и развития агропромышленных предприятий.
Оценивая размеры государственных и негосударственных инвестиций в АПК в целом и крупные кооперативные объединения в частности
в условиях становления рыночной системы хозяйствования, надо признать, что объемы таких вложений пока нельзя считать достаточными,
особенно если оценить целевые задачи роста объемов производства и
повышения эффективности хозяйственной деятельности. Это обусловлено тем, что в производстве существует четко выраженная закономерность размера инвестиций и качества вкладываемых ресурсов в производство, с одной стороны, и продуктивности сельского хозяйства или,
иными словами, окупаемости инвестиций – с другой.
Исследования показывают, что инвестиции во всех возможных формах (государственные, заемные, собственные и др.) и ресурсный потенциал, которым располагают предприятия, оказывают определяющее влияние на результативность деятельности крупных агропромышленных
структур в АПК.
По результатам исследования установлено, что показатели сравнительной эффективности ведения сельскохозяйственного производства
всеми предприятиями отрасли и кооперативными объединениями имеют
различные значения. Так, из расчетов следует, что фактическое значение производства валовой продукции сельского хозяйства на балло-гектар
сельхозугодий в целом по кооперативным объединениям в сравнении с
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его нормативным уровнем (92,8 %) практически совпадает с аналогичным соотношением фактического значения инвестиций в основной капитал на балло-гектар сельхозугодий, нормативный показатель которого равен 90,3 % (табл. 3.5).
Результаты исследования подтверждают, что несмотря на выраженное преимущество результатов деятельности кооперативных объединений по сравнению со всей совокупностью сельскохозяйственных организаций, они пока не достигли нормативных показателей. Так, данные
таблицы 3.5 свидетельствуют, 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 низкий уровень наблюдается при
сопоставлении фактических и нормативных уровней прибыли, рассчитанных без учета государственной поддержки. Все это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования структуры целевых и внебюджетных капитальных вложений в АПК (включая крупные продуктовые
компании и другие агропромышленные формирования) с целью наращивания объемов производства, реализации и потребления агропродовольственной продукции.
Рассмотрим более подробно результаты работы некоторых эффективно функционирующих кооперативно-интегрированных объединений
на примере ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский» и СПК «Агрокомбинат «Снов». Выбор данных интегрированных структур для проведения анализа обусловлен разноплановостью их организационного устройства и необходимостью выявления региональных условий их функционирования.
I. ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» образован путем присоединения экономически несостоятельных заготовительных и комбикормовых
предприятий Гродненской области, которые оказались в сложной экономической ситуации, к работающему более эффективно комбинату
хлебопродуктов (г. Скидель) и имеющему более высокий уровень технического оснащения производства.
В результате проведенной на первом этапе реорганизации (1996 г.)
было создано открытое акционерное общество «Гроднохлебопродукт»,
которое преобразовалось затем в крупное многоотраслевое интегрированное агропромышленное предприятие в составе: комбинат хлебопродуктов (г. Скидель), два производственно-торговых филиала (г. Гродно и
г. Слоним), филиал «Щучинзаготзерно», филиал «Плем-птицерепродуктор «Юбилейный», два сельскохозяйственных унитарных предприятия «Шиловичи» и «Дубно» (включающий комплекс по откорму КРС),
56

57

унитарное предприятие «Росский комбикормовый завод», в состав которого входил свиноводческий комплекс.
На втором этапе создания интегрированной структуры (2001–2004 гг.)
для снижения образовавшейся задолженности за комбикорма (причем
нереальной к возврату), увеличения выручки и получения заданной экономической эффективности присоединенных предприятий в состав ОАО
«Гроднохлебопродукт» было передано 4 свиноводческих комплекса:
«Желудокский», «Самаровичи», «Шиловичи» и «Мостовский кумпячок» соответственно Щучинского, Зельвенского, Волковысского и Мостовского районов мощностью по 24 тыс. гол. выращивания и реализации свиней в год.
В настоящее время данное региональное объединение производит
продукцию растениеводства, мукомольно-крупяной и комбикормовой
продукции, осуществляет заготовку и хранение зерна по госзаказу, выращивание сельскохозяйственных животных и птицы, производство молока и яиц и переработку мяса свинины, говядины и птицы, оптовую и
розничную торговлю.
Установлено, что сформировавшаяся производственная структура ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» обеспечивает его участникам достаточную
экономическую заинтересованность и эффективность за счет оптимизации внутрихозяйственных технологических и экономических (в первую очередь ценовых) функций и смещения налоговой нагрузки на заключительную стадию движения готовой продукции (переработка и реализация).
Таким образом, устойчивая тенденция динамичного развития и роста производственно-экономических показателей данной структуры сформировалась на основе тесных кооперативно-интеграционных связей между сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями, что
позволило обеспечить эффективное функционирование участников
объединения на всех этапах технологической цепи.
Созданные подразделения в ОАО «Гроднохлебопродукт» по переработке произведенной продукции растениеводства и животноводства
позволили существенно нарастить производство полуфабрикатов и готовой продукции, а также использовать наращенную добавленную стоимость от переработки сырья на собственное развитие, в первую очередь на модернизацию производства.
Большое внимание в деятельности кооперативного объединения уделяется созданию собственной товаропроводящей сети, что позволяет
оптимизировать оборот денежных средств, снизить зависимость от сбытовых и посреднических торговых организаций в вопросах маркетинговой деятельности, повысить качество реализуемой продукции за счет
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сокращения сроков ее поставки потребителям. Созданная в ОАО «Гроднохлебопродукт» фирменная торговая сеть, состоящая из 15 магазинов, способствует увеличению объемов реализации производимой продукции.
Вместе с тем традиционные подходы при анализе экономической
деятельности данной интегрированной структуры не дают ответа на вопрос: насколько равноправными и равновыгодными являются производственные связи и экономические отношения между различными по специализации участниками единой продуктовой цепи.
В данном контексте нами выполнен углубленный анализ сложившейся
структуры фактических затрат и полученных финансовых результатов
на отдельных этапах единой технологической цепи в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», результаты которого представлены в таблице 3.6.
Анализ показателей данной таблицы свидетельствует, что наличие собственной переработки позволяет оказывать финансовую помощь структурным подразделениям, производящим сырье посредством оптимизации
закупочной цены. Так, за 2011 г. цена реализации зерна составила 1070 руб.
за 1 кг (при среднереспубликанской – 704 руб.). Это позволило довести
рентабельность проданного зерна до 87 %. При этом рентабельность переработки зерна составила только 11 %, что вполне достаточно для дальнейшего развития данного структурного подразделения.
Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве продукции из КРС
и свиней. Средняя цена реализации сложилась здесь на уровне 8923 руб. за
1 кг (а в целом по республике – 4828 руб.) при рентабельности 34,3 %. Что
касается результативности самой переработки, которая не является углубленной, то она осталась очень высокой – рентабельность достигла 35,2 %.
Обратная тенденция наблюдается при производстве молока, где нет
собственной переработки: цена реализации оказалась ниже, чем по всей
совокупности сельхозпредприятий страны (1514 руб. против 1520). Тем
не менее благоприятная ценовая конъюнктура в 2011 г. позволила иметь
высокую рентабельность молока – 41,2 %. При этом молокоперерабатывающие заводы оказались значительно менее прибыльными – рентабельность составила только 16,9 %.
Данные таблицы 3.6 показывают, что удельный вес специализированных подразделений акционерного общества (по производству, переработке, сбыту) в структуре затрат и полученной прибыли имеет различное значение:
– при производстве конечной продукции из зерна (комбикорма для
скота и птицы) затраты на стадии производства достигают 59 % при 57 %
получаемой прибыли. В то же время затраты на стадии реализации готовой
продукции составляют только 8 %, а присвоение прибыли достигает 26 %;
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– при производстве молока затраты производителей составляют 80 %
при 57 % полученной прибыли, при этом затраты торговли – 7, а прибыль – 36 %;
– при производстве сырья для мясопереработки (говядина и свинина)
затраты достигли 82 % при 5 % полученной прибыли. В свою очередь,
затраты переработки (производство полуфабрикатов) составляют 12 %, а
распределенная прибыль – 42 %. На стадии сбыта мясной продукции
данное соотношение вообще составляет 6 к 53 %.
В целом выполненный анализ результатов деятельности специализированных структурных подразделений ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
позволяет сделать вывод о сложившемся неравенстве получаемых доходов на отдельных стадиях продвижения продукции к конечному потребителю. Вместе с тем в рамках интегрированной структуры имеется
возможность перераспределить получаемую при переработке и реализации готовой продукции добавленную стоимость в пользу производителей сырья и укрепить их финансовую устойчивость.
Таким образом, выполненные исследования позволили установить,
что данная крупная интеграционная модель развития регионального
АПК вполне соответствует предъявляемым требованиям по эффективному функционированию всех структурных подразделений в технологической цепи: производство → переработка →сбыт продукции.
Вместе с тем наряду с положительными результатами в деятельности
данной модели интеграции существуют и организационно-экономические проблемы, снижающие эффективность ее функционирования.
Основными из них являются:
– территориальная рассредоточенность хозяйствующих субъектов, что
снижает результативность оперативного управления их деятельностью;
– недостаточная нормативно-правовая база по ведению консолидированного учета и статистической отчетности в целом по холдингу;
– отсутствие законодательных актов по регулированию порядка взимания налоговых платежей в крупных многоотраслевых интегрированных структурах с целью их оптимизации и возможности их уплаты на
заключительной стадии – переработке или реализации и др.
II. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» является крупным агропромышленным производственным предприятием, осуществляющим свою деятельность на основе вертикальной интеграции хозяйствующих субъектов. Оно было создано в процессе реформирования ОАО «Дзержинская бройлерная птицефабрика» путем присоединения к ней на правах филиалов СПК «Пятигорье», ОАО «Рыбхоз «Хотово» и ОАО «Фанипольагротранс». В настоящее время в его состав
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входят: птицефабрика с мясоперерабатывающим цехом и цехом производства колбас и полуфабрикатов, зерноперерабатывающее предприятие
(ОАО «Негорельский КХП»), молочный завод (ОАО «Молочник»), сельскохозяйственные филиалы («Пятигорье», СПК «Правда-Агро», СПК «Октябрьская революция», СПК «Фальк-2003», СПК «Искра-Агро», РУСП «Шикотовичи», «Хотово»), транспортное предприятие «Фанипольагротранс»,
а также сеть фирменной торговли (30 магазинов и других торговых точек в регионах Минской области).
Изучение сформировавшейся структуры управления ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» позволило установить, что данная организационная форма базируется на оптимизации сырьевой зоны для перерабатывающих предприятий, формировании достаточных фондов для
использования новых технологий в сфере производства сырья и его
переработки.
Выполненный нами комплексный анализ показывает, что созданное
в процессе реорганизации вертикально интегрированное агропромышленное предприятие позволяет существенно повысить эффективность
хозяйственной деятельности его участников за счет увеличения объемов производства, расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Так, в сфере сельскохозяйственного производства за счет увеличения в
процессе реформирования интегрированной структуры площади землевладения (в 3,4 раза против 2006 г.) и повышения ее отдачи (урожайность
зерновых в среднем за последние пять лет превысила 51 ц/га) обеспеченность скота и птицы комбикормом собственного производства (как основного компонента кормового рациона) составила в 2012 г. 55,8 %.
Установлено, что укрепление кормовой базы позволило нарастить
поголовье скота и птицы (КРС – в 1,2 раза, птицы – 1,8 раза) и увеличить
продуктивность (удой молока на корову – в 1,5 раза, среднесуточный
привес КРС – на 101 г). Существенно возросли и натуральные показатели – производство молока в 2012 г. доведено до 29,7 тыс. т (рост за последние пять лет – в 1,6 раза), привес КРС – 1749 т (рост – 1,6 раза), привес
птицы – 49,2 тыс. т (рост – 2,1 раза).
Характерной особенностью успешного функционирования птицеводческой отрасли, как основного вида деятельности, данной интегрированной структуры является наращивание собственных производственных мощностей по переработке мяса птицы. Техническая модернизация переработки позволила не только нарастить выпуск готовой
продукции (например, колбасных изделий – в 3,2 раза, мясных полуфабрикатов – в 1,3 раза), но и довести ее выход из тонны сырья до 8,8 млн руб.
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(рост за последние пять лет – в 2 раза). При этом удельный вес собственной переработки составляет 30–35 %.
Кроме того, значительное увеличение производственных показателей, углубление переработки производимой продукции и развитие собственной товаропроводящей сети дало возможность агрокомбинату поступательно наращивать экономические и финансовые результаты своей
деятельности. Так, через собственную торговую сеть реализовано в 2010 г.
продукции на сумму 103 млрд руб., или 37,1 % от общего объема. При этом
высокими темпами увеличиваются поставки продовольствия на зарубежные рынки – за последние пять лет рост составил 4,3 раза и достиг в 2010 г.
21,5 млрд руб., или 7,8 % от общего объема реализации.
Также анализ подтверждает, что улучшение производственных показателей непосредственно связано с конечными финансовыми результатами – производительность труда (по товарной продукции) в 2010 г. составила 104 млн руб., что в 1,6 раза выше нормативного уровня. В
2010 г. получено 65,2 млрд руб. прибыли при общей рентабельности 34,7
%, что позволило повысить материальные стимулы работающих (в первую очередь заработную плату).
Таким образом, всесторонне изучив механизм функционирования
данной модели агропромышленного формирования, нами установлено, что многопрофильность организации производства снижает, с одной стороны, риски хозяйственной деятельности, с другой – низкий уровень специализации данной структуры не способствует наращиванию
общей массы прибыли в расчете на единицу производственных мощностей в птицеводческой отрасли, являющейся валообразующей для ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский».
III. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат «Снов» – одно из высокоэффективных многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий в АПК Беларуси, имеющее в своем составе подразделения не только по производству и переработке, но и разветвленную фирменную торговую сеть. Агрокомбинат производит и реализует продукцию только высшего качества, что стало возможным применяя передовые технологии и высокопроизводительное оборудование
ведущих отечественных и зарубежных производителей во всех отраслях
производства, переработки и сбыта сырья и готовых продуктов питания.
На протяжении многих лет хозяйство является эталоном не только в
организации сельскохозяйственного производства, но и в технологии переработки сырья и его фирменной реализации. Поэтому не случайно в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы
предусматривалось совершенствование организационно-экономической
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структуры АПК путем целенаправленной государственной поддержки
комплексного социально-экономического развития 60 базовых сельскохозяйственных организаций, ориентированных на достижение производственно-экономических показателей СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района.
Агрокомбинат расположен на площади 7251 га сельхозугодий с качеством земли в 44 балла, в том числе пашни – 5932 га и качеством в 45
баллов. В его состав входят 12 населенных пунктов с населением 4115
чел. Непосредственно на предприятии на начало 2013 г. работало 1904 члена
кооператива, в том числе руководителей и специалистов – 193.
К достоинствам организационного построения агрокомбината нами
отнесен тот факт, что оно базируется на взаимодействии внутрихозяйственных подразделений по производству продукции растениеводства и
животноводства, ее переработке и реализации через собственную торговую сеть. Это соответствует одной из эффективных форм интегрированного агропромышленного формирования.
Установлено, что сформировавшаяся производственная структура СПК
«Агрокомбинат «Снов» способствует экономической заинтересованности
трудового коллектива в эффективной деятельности кооператива за счет оптимизации внутрихозяйственных отношений с учетом специализации подразделений и смещения налоговой нагрузки на заключительную стадию
движения готовой продукции к потребителю (сбыт торговым предприятиям и реализация через собственные магазины и торговые точки).
Очевидно, что наличие собственной переработки и торговой сети
дает возможность агрокомбинату поддерживать высокую рентабельность основного сельскохозяйственного производства, так как вся добавленная стоимость от переработки и реализации продукции остается
в распоряжении коллектива. Вместе с тем специализация агрокомбината сформирована с учетом конечной доходности выращивания культур и производства животноводческой продукции. Например, в растениеводстве хозяйство специализируется на выращивании сахарной
свеклы, урожайность которой в благоприятные годы достигала 765 ц/га
(2007 г.), а рентабельность культуры за последние пять лет (2008–2012 гг.)
составила около 70 %. Такой уровень продуктивности земель обеспечивается и поддерживается благодаря научно обоснованной системе ведения земледелия, применению энергонасыщенной и высокопроизводительной техники, оптимизации внесения минеральных и органических удобрений, применению перспективных сортов. Наличие собственных цехов по производству комбикормов и мясо-костной муки создает условия для обеспечения полноценного питания животных
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и получения высоких производственно-экономических показателей
в животноводстве.
Нами установлено, что переработка продукции на собственной базе
является высокоприбыльной сферой деятельности агрокомбината. Имеющиеся мощности позволяют переработать более 85 % производимого
молока и все объемы выращенного КРС, свиней и птицы. За 2012 г.
перерабатывающей отраслью агрокомбината реализовано продукции
на 303,5 млрд руб., получено чистой прибыли 64,3 млрд руб. при рентабельности 26,9 %.
По результатам исследования, в части установления условий эффективного функционирования данной модели агропромышленных формирований можно сделать вывод, что СПК «Агрокомбинат «Снов» является примером эволюционного создания и развития структурных подразделений с целью обеспечения полной переработки собственного сырья и реализации готовой продукции через сеть фирменной торговли.
Таким образом, выполненный нами анализ хозяйственной деятельности приведенных корпоративных агропромышленных структур позволяет установить, что сравнительно высокая эффективность их хозяйствования основывается как на диверсификации агропромышленного
производства, так и законченности технологического цикла при поставках продукции на потребительский рынок.
Вместе с тем из сравнительного анализа основных факторов, влияющих на высокорентабельную работу корпоративных объединений различных моделей, видно, что показатели использования производственного и ресурсного потенциала в каждой из этих структур имеют различные значения (табл. 3.7).
Например, по уровню использования земли лидером является СПК
«Агрокомбинат «Снов», в котором с 1 га сельхозугодий получают 9,2
млн руб. чистой прибыли. Достижение такого результата стало возможным за счет интенсивного использования земли (например, среднегодовая урожайность зерновых достигла в 2012 г. 78,7 ц/га, плотность КРС
на 100 га сельхозугодий – 159 гол., свиней – 510 гол.), высокой продуктивности скота (удой на корову в 2012 г. составил 8878 кг, среднесуточный привес КРС – 820 г) и высокого уровня реализации готовой продукции через собственную торговую сеть (63,4 %).
Вместе с тем установлено, что многоотраслевое развитие сельскохозяйственного производства в данном кооперативе с достаточным уровнем переработки продукции требует привлечения дополнительных работников, что повышает соответствующий показатель – численность
работников на 100 га сельхозугодий в 2011 г. составила 27,2 чел.
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Таблица 3.7. Показатели хозяйственной деятельности
корпоративных структур в среднем за 2008–2012 гг.
Показатели

Площадь сельскохозяйственных
угодий на конец периода, га
Поголовье на 100 га с.-х. угодий на конец периода:
КРС – всего, гол.
в том числе коров, гол.
свиней, гол.
птицы, тыс. гол.
Урожайность зерновых, ц/га
Продуктивность скота и птицы
на конец периода:
удой на корову, кг
среднесуточный привес, г:
КРС
свиней
птицы (бройлеры)
Выручка от реализации продукции на 1 га с.-х. угодий – всего
(без НДС), млн руб.
В том числе от реализации с.х. продукции, млн руб.
Реализация продукции, млрд
руб:
на внутреннем рынке
внешнем рынке
Удельный вес экспортных поставок в общем объеме реализации на конец периода, %
Реализация продукции на внутреннем рынке через собственную торговую сеть, млрд руб.
Удельный вес в общем
объеме, %
Прибыль от реализации,
млрд руб.
Прибыль по конечному финансовому результату на 100 га
с.-х. угодий, млн руб.
Рентабельность, %
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ОАО
ОАО
СПК
«Агрокомбинат «Агрокомбинат «Агрокомбинат
«Скидельский» «Дзержинский»
«Снов»

36 700

14 792

7 251

71,2
18,5
222,2
5 555
59,9

74,3
26,8
–
16 216
67,5

155
35,6
391
743
78,7

5 715

8 054

8 878

703
661
55

654
–
59

820
675
57

22,2

33,4

50,5

13,5

23,0

37,5

548

440

288

83

42

37

15,2

8,6

11,8

45

180

282

8,1

40,9

98

26,4

109

64

74,6

677

917

10,4

31,8

22,2

Окончание таблицы 3.7
Показатели

Численность работников на 100 га
с.-х. угодий на конец периода, чел.
Среднемесячная заработная плата на конец периода, тыс. руб.

ОАО
ОАО
СПК
«Агрокомбинат «Агрокомбинат «Агрокомбинат
«Скидельский» «Дзержинский»
«Снов»

12,1

21,2

26,3

3 920

4 520

3 858

Примечание. Составлено и рассчитано авторами по данным годовых отчетов за
2008–2012 гг.

Таким образом, выполненный анализ практики создания и функционирования рассмотренных моделей интегрированных структур позволяет сделать основные выводы, учет которых призван обеспечить применение перспективных моделей продуктовых компаний с соблюдением в каждом конкретном случае региональных и отраслевых условий:
– целесообразность создания продуктовой компании. При этом
участники кооперации должны иметь возможность самостоятельно принимать решения и активно выражать свое желание объединиться для
реализации целевых задач (рост производства, расширение сбыта, упрощение снабжения ресурсами, консолидация усилий для крупных инвестиций, получение прибыли и т. д.). Кроме того, субъекты интеграции
возлагают на себя не только все работы по созданию предполагаемого
интеграционного объединения, но и всю полноту ответственности за
его успешное функционирование;
– приоритетность принятия решений заинтересованными организациями и непосредственными организаторами по использованию эффективных схем формирования и функционирования конкретных объединений, которые знают цели создания и владеют всей текущей информацией по особенностям их построения;
– создание экономических стимулов для участников компании: высокий уровень материального стимулирования лидеров-организаторов
и менеджеров для удовлетворения их интересов (через заработную плату, дивиденды, доплаты, премии и т. п.); объективное распределение доходов и прибыли от кооперативной деятельности с учетом участия всех
входящих в объединение предприятий; сочетание персонифицированной и коллективной заинтересованности работников, что позволит придать любой организации необходимый динамизм и целевую результативность и получить определяющий эффект;
– учет достигнутых экономических результатов при создании продуктовых компаний: рост объемов производства и сбыта, сокращение размеров удельных затрат, ускорение инновационного развития, увеличение
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инвестиций в основное производство, наращивание размеров прибыли,
усиление конкурентных позиций и др.;
– обоснованный выбор предприятия-интегратора из числа участников с учетом приоритетности данной структуры, ее способности оперативно решать вопросы текущей и перспективной деятельности и обеспечивать эффективное хозяйствование всего объединения. В качестве
структур-интеграторов целесообразно иметь перерабатывающие и пищевые предприятия, крупные животноводческие комплексы, торговые
организации и другое, так как они имеют доминирующее значение в
предпринимательской деятельности создаваемых объединений.
Вместе с тем в некоторых случаях при создании крупных продуктовых объединений целесообразно учреждать управляющую компанию,
которая будет решать вопросы кооперативно-интеграционных отношений, включая финансовое и ресурсное обеспечение, функции менеджмента и маркетинга, инвестиционно-инновационной деятельности, а также осуществлять различные представительские функции;
– обеспечение в рамках продуктовой компании непрерывной технологической цепи – от получения сырья до сбыта готового продовольствия. При этом каждое звено этой цепи должно состоять из такого количества однотипных предприятий или быть такого размера, которые позволяли бы создавать максимальные возможности для эффективной работы последующих технологических звеньев. Исследования показывают, что более эффективными являются объединения, которые могут
обеспечить собственным исходным сырьем в наиболее полном объеме
свои основные подразделения или так называемые заключительные (конечные) стадии производства.
Таким образом, приведенный аналитический материал дает возможность выявить и сформулировать экономические преимущества функционирования сквозных кооперативно-интеграционных продуктовых
объединений, суть которых состоит в обосновании инновационности их
развития по сравнению с предприятиями «одной технологической стадии» (получение более высокой массы прибыли, возможность диверсификации хозяйственной деятельности, снижение рисков хозяйствования,
инвестиционная привлекательность крупных структур и др.). Это позволяет установить зависимость создания экспортоориентированного производства от технико-технологической модернизации субъектов интеграции, что позволяет в период становления рыночной экономики существенно повысить эффективность деятельности всех участников интеграционных структур на базе кооперации капитала и ресурсов (прибыльности, доходности, окупаемости, рентабельности и др.)
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОДУКТОВЫХ КОМПАНИЙ
4.1. Влияние макроэкономических условий
на создание продуктовых компаний
Эффективная деятельность агропромышленных структур, включая
продуктовые компании, во многом зависит от сложившихся макроэкономических условий функционирования аграрной экономики. Проведенные исследования позволили сформулировать основные из них, оказывающие наиболее существенное влияние на результативность продуктовых компаний (рис. 4.1). В предлагаемой схеме внешние условия
функционирования крупных интегрированных структур объединены в
единую систему по следующим основным направлениям: уровень сложившегося государственного регулирования кооперативно-интеграционных процессов, возможность обеспечения технологической совместимости (дополняемости) участников, условия ценообразования в сфере агропромышленного производства, наличие возможности рыночного стимулирования эффективного производства и трудовой активности
работников, потенциал участников для совместного инновационного
развития и возможность самостоятельного формирования внутрикорпоративных хозяйственных отношений. Рассмотрим более подробно каждое из этих направлений.
Уровень сложившегося государственного регулирования кооперативно-интеграционных процессов в аграрной сфере. Исследования показывают, что необходимость участия государства в интеграционных процессах определяется экономическими функциями, объективно присущими государству, которое в процессе практического регулирования аграрной экономики осуществляет многоцелевую, разнонаправленную деятельность. По результатам изучения установлено, что государство призвано обеспечивать:
– целенаправленную денежную, налоговую, кредитную, ценовую,
социальную политику для эффективного функционирования интегрированных агропромышленных формирований;
– сбалансированность развития отраслей аграрного сектора с целью
согласования интересов всех участников интеграционного процесса;
– предоставление субъектам хозяйствования информации о долгосрочных и среднесрочных планах социально-экономического развития
отраслей и отдельных регионов;
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Государственное
регулирование

Обеспечение технологической
совместимости

– создание необходимой
законодательной базы;
– создание рыночных условий хозяйствования;
– дотирование перспективных направлений деятельности;
– разработка и осуществление целевых программ;
– защита отечественных
производителей на внешних рынках

– формирование внутренних цен с учетом нормативных затрат;
– соблюдение принципа
прибыльности хозяйственной деятельности;
– стимулирующая роль
цены при переходе на самофинансирование;
– осуществление мероприятий по сокращению
издержек производства;
– увеличение в затратах
расходов на маркетинг и
сбыт

участников по технологическому признаку;
– выравнивание экономических условий хозяйствования для всех участников
объединения;
– модернизация производства на перспективных направлениях;
– развитие социальной инфраструктуры у субъектов
интеграции

Макроэкономические условия
создания и эффективного
функционирования
продуктовых компаний

Ценообразование

– подбор

Инновационное
развитие
– осуществление инновационных программ развития
объединения;
– создание фондов для инновационного обновления;
– расширение рынков сбыта
инновационной продукции;
– оптимизация диверсификации производства субъектов
интеграции;
– научное обеспечение инновационных программ

Рыночное
стимулирование

Внутрикорпоративные
отношения

– использование рыночных подходов по стимулированию предпринимательской деятельности;
– модернизация и интенсификация производства
– тесная связь доходов
работников с конечными
результатами деятельности;
– повышение роли доходов от собственности и
прибыли

– углубление специализации и
кооперирования подразделений;
– создание обособленных
подразделений по направлениям деятельности;
– преобладание технологических принципов при формировании основных и вспомогательных подразделений;
– создание экономических условий для функционирования
структурных подразделений
на условиях самоуправления
и самофинансирования

РЫНОЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Рис. 4.1. Система рыночного механизма создания
и функционирования агропромышленных формирований
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– создание экономических условий для активного участия крупных
агропромышленных структур во внешнеэкономической деятельности.
Практика подтверждает, что взаимодействие органов государственного управления и крупных интеграционных структур в условиях рынка
целесообразно строить на принципах партнерства. Государство, выполняя свои функции по развитию государственных институтов и отношений (органов экономики, социальной инфраструктуры и др.), призвано
формировать максимально благоприятные условия для эффективного хозяйствования товаропроизводителей (прежде всего законы и содержащиеся в них механизмы). В этих условиях продуктовые компании, работая на
самоокупаемости и самофинансировании, стремятся к максимизации
доходов и прибыли, удовлетворению своих экономических интересов
путем активного предпринимательства в созданных государством для
этого макроэкономических условиях, обеспечивают при этом разнообразные потребности страны в качественных видах продовольствия.
Возможность обеспечения технологической совместимости
(дополняемости) участников. Эффективное функционирование участников возможно только в условиях создания крупных самоуправляемых специализированных и многоотраслевых продуктовых компаний, в
состав которых целесообразно включать различные субъекты хозяйствования по технологическим продуктовым цепям. В рамках таких технико-технологических кластерных структур возможно существенное снижение налогообложения результатов деятельности промежуточных звеньев в технологической цепи и концентрация основной суммы налоговых выплат на этапе сбыта готового продовольствия.
Основными условиями, способствующими достижению технологической взаимодополняемости субъектов интеграции, определены:
– организационно-управленческие. В состав агропромышленных
формирований целесообразно включать хозяйствующие субъекты, способные обеспечить единство технологического процесса по продуктовым цепям под единым управлением;
– правовые (законодательные). Наличие адекватной нормативной
базы способствует созданию сквозных моделей продуктовых компаний,
которые позволяют осуществлять производство, переработку и реализацию продукции;
– финансово-экономические. Экономическое и финансовое состояние
субъектов интеграции должно быть соизмеримым по отношению друг к
другу и отвечать требованиям по выполнению поставленных задач;
– инвестиционно-инновационные. Крупные и крупнейшие продуктовые компании представляют повышенный интерес для отечественных
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и зарубежных инвесторов в контексте вложения капиталов и создания
эффективного экспортно-ориентированного производства;
– кадрового обеспечения. Эффект масштаба производства позволяет в рамках объединения перераспределить квалифицированных специалистов и работников и обеспечить ими не только головное предприятие, но и все субъекты интеграции;
– маркетинговые. Создание крупных продуктовых компаний способствует формированию полноценных маркетинговых служб с целью
проведения маркетинговых исследований по продвижению продукции
на внутреннем и внешнем рынке.
Условия ценообразования в сфере агропромышленного производства. Данное производство является коренным инструментом успешного функционирования продуктовой компании. Следует признать, что
существующая система ценообразования как в АПК в целом, так и в
корпоративных структурах не обеспечивает товаропроизводителям
(в первую очередь сельскохозяйственным) прибыльности деятельности
ввиду сложившегося несоответствия между ценой на продукты питания
и суммой расходуемых на их получение ресурсов.
Выполненные исследования показывают, что производимое продовольствие в условиях крупных и крупнейших продуктовых компаний
должно иметь адекватную стоимость и цену, установленную по реально
необходимым затратам, исключив бесхозяйственность. Это подтверждается практикой функционирования экономически развитых стран и
позволяет решить другие задачи:
– компенсировать субъектам интеграции производственные затраты на каждом этапе технологической цепи за счет собственных доходов,
то есть работать на принципах самофинансирования;
– поднять ценность продовольствия, выработать бережное отношение потребителей к продуктам питания, повысить рациональность их
использования и потребления.
Возможность рыночного стимулирования эффективного производства и трудовой активности работников. Наличие данного
механизма обусловливается необходимостью решения проблем
платежеспособности и финансово-экономического оздоровления агропромышленных предприятий, включая интегрированные структуры.
Полагаем, что наряду с мерами государства по созданию благоприятных условий для зарабатывания ими средств и самофинансирования, субъекты хозяйствования должны быть заинтересованы в решении своих текущих задач за счет доходов от собственной производственной деятельности.
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Важным является развитие инвестиционного производства на всех (или
на большинстве) этапах технологической цепи: от получения качественного сырья до реализации готового продовольствия. Интенсификация
производства позволяет существенно повысить продуктивность сельского хозяйства и на этой основе нарастить объемы сбыта с целью
увеличения выручки и прибыли от хозяйственной деятельности участников интеграции.
Практика показывает, что в условиях становления рыночных отношений традиционная система стимулирования труда работников, построенная на основе постоянных (централизованно устанавливаемых) тарифных
ставок для сдельной и повременной оплаты труда, устарела и себя исчерпала. Она может быть использована лишь для некоторых категорий наемных
работников, которые не могут или не ставят перед собой цель зарабатывания дополнительных средств и повышения качества своей жизни.
Совершенствование мотивационных подходов в целях повышения
эффективности функционирования крупных продуктовых компаний целесообразно осуществлять с использованием рыночных механизмов
стимулирования трудовой деятельности, а не затрат труда, как раньше, в
основе которых должны лежать прямые результаты производственносбытовой деятельности конкретного подразделения или коллектива: доходы
от реализации продукции, включая прибыль. Кроме того, перспективным
мотивационным направлением для работников является возможность их
участия в прибыли и доходах всей интегрированной структуры, наличие
механизма накопления капитала и собственности, получения процентов
и дивидендов на вложенный капитал в ее развитие.
Потенциал участников для совместного инновационного развития.
В условиях переходной экономики, характеризующейся низкой платежеспособностью большинства организаций аграрной сферы, сложно
обеспечить инновационную модернизацию производства. Многим разрозненным предприятиям, озабоченным самовыживанием в условиях
становления рынка, трудно разорвать замкнутый круг – они не имеют
средств для технико-технологической модернизации производства, поэтому производят неконкурентную по издержкам и товарным свойствам
продукцию. В свою очередь, низкосортная и ограниченная по потребительским свойствам продукция не находит достаточного сбыта (особенно на зарубежных рынках), а отсюда нет возможности сформировать
достаточные капиталы для практической реализации инновационной
политики в хозяйственной деятельности.
Кроме того, как показывает изучение, сложность перехода отечественных агропромышленных предприятий и их объединений (в первую
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очередь крупных и крупнейших) на интенсивный и инновационный путь
развития связана с относительно небольшим объемом внутреннего продовольственного рынка (ведущие мировые рынки пока недоступны для белорусских поставщиков ввиду низкого качества и недостаточного ассортимента) и невозможностью компенсировать затраты на передовые технологии за счет увеличения масштабов производства.
Практика подтверждает, что в рамках таких продуктовых компаний
возникают условия на заключительной стадии создавать при распределении прибыли инвестиционные и инновационные фонды для техникотехнологической модернизации важнейших звеньев продуктовой цепи.
Самостоятельная зарабатываемость капиталов, формирование и концентрация доходов и прибыли в условиях расширения и интенсификации производства и сбыта продовольствия на принципах самоуправления и самофинансирования позволяет успешно инвестировать достаточные ресурсы в развитие ключевых направлений хозяйствования.
Возможность самостоятельного формирования внутрикорпоративных хозяйственных отношений. Организационно-экономические отношения первичных подразделений крупных продуктовых компаний (кооперативов, арендных коллективов) целесообразно строить на основе
самоокупаемости. Каждый такой коллектив должен функционировать в
условиях внутрихозяйственных товарно-денежных отношений и окупаемости производственных затрат, материальной заинтересованности и
ответственности за конечные показатели производства.
Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынке,
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 результатами производственной деятельности как между подразделениями, так и
между отдельными членами этих коллективов, что, в свою очередь, способствует полному соответствию интересов продуктовой компании,
подразделений и каждого работника в отдельности.
Кроме того, совершенствование внутрихозяйственных организационноэкономических отношений в рамках крупных продуктовых компаний целесообразно осуществлять путем углубления специализации и разделения
труда и формирования на этой основе самостоятельных специализированных производственных, обслуживающих, подсобных и других подразделений, которые существенно повышают эффективность совместного производства. Разделение целостного производственного процесса
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на отдельные стадии, фазы, операции способствует закреплению каждой из них за конкретными работниками и трудовыми формированиями на длительный период и повышению производительности их труда.
Выполненные исследования позволили выявить и обосновать внешние факторы, обеспечивающие эффективность создания и функционирования продуктовых компаний (рис. 4.2).
рыночного регулирования
1. Создание условий свободного продвижения продуктов на внутреннем и внешнем рынке.
2. Формирование цен на основе потребительского спроса и предложения.
3. Стимулирование минимизации трансакционных издержек субъектами интеграции.
4. Установление стимулирующих режимов для крупных отечественных производителейсбытовиков

социальные
внешнего воздействия
1. Стимулирование инвестиций
в интегрированные структуры.
2. Сбор и распространение экспресс-информации о состоянии
рыночной конъюнктуры качества продукции на внешних
рынках.
3. Импорт сырья, ресурсов и
исходных материалов по приемлемому ценовому значению

Ф
А
К
Т
О

1. Обеспечение роста доходов работников с учетом состояния экономики.
2. Соблюдение взаимных обязательств сторон, регулирующих
социально-трудовые отношения в
области организации труда, его
оплаты, социальных гарантий.
3. Проведение социологических
и экономических исследований и
мониторинг социального развития работников интегрированных структур

Р

1. Ценовая и финансово-кредитная
политика, стимулирующая эффективность производства и труда.
2. Стимулирующая инновационная политика для крупных интегрированных структур.
3. Предупреждение монополизма в
развитии
сельскохозяйственных
отраслей и инфраструктуры.
4. Организация системы подготовки и переподготовки работников,
обеспечивающих владение навыками предпринимательства и др.

Ы

РЕЗУЛЬТАТ

государственного
регулирования

внутрикорпоративные
1. Оптимизация структуры управления.
2. Внедрение противозатратного
механизма хозяйствования.
3. Использование новой техники и
передовых технологий.
4. Усиление роли материального и
морального стимулирования в зависимости от высоких конечных
результатов.
5. Развитие системы участия работников в капитале и прибыли
объединения

Эффективность функционирования
продуктовых компаний

Рис. 4.2. Факторы, обеспечивающие эффективность
функционирования продуктовых компаний
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Таким образом, учет внешних условий создания и функционирования продуктовых компаний позволит рационально сочетать рыночные
регуляторы и меры государственного регулирования с использованием
экономических рычагов, стимулов и методов воздействия на производственно-финансовые интересы продуктовых компаний и их работников
(включая производство, переработку и реализацию продуктов).
4.2. Формирование базовых условий эффективного
функционирования продуктовых компаний
В настоящее время наблюдается очередной всплеск интереса к проблемам кооперации, и в данной связи кооперативно-интеграционные
отношения, полагаем, должны получить всестороннее развитие. В целом агропромышленное производство страны должно быть построено
и перестроено исключительно на принципах кооперации и интеграции.
Если бы это произошло, то отечественный аграрный комплекс не только
бы получил ускоренное развитие, но и, бесспорно, намного выиграл бы
в эффективности и конкурентоспособности в новых условиях хозяйствования, в том числе в стремлении преодолеть разразившийся теперь системный финансово-экономический кризис.
Вместе с тем при создании действенных продуктовых компаний в
АПК необходимо учитывать базовые условия, способствующие их эффективному функционированию.
Практика показывает, что самым важным условием эффективной
кооперации является добровольность. Иначе говоря, участники предполагаемой продуктовой компании должны самостоятельно «созреть»,
принять решение и активно выразить свое желание объединиться в целях реализации общих задач в рамках компании (роста производства,
расширения сбыта, упрощения снабжения ресурсами, консолидации
усилий для крупных инвестиций, получения прибыли и т. д.).
Конечно, первоначальная идея может быть высказана как «снизу»,
так и «сверху», но непосредственная организация должна осуществляться только «снизу», самими товаропроизводителями и иными участниками продуктовой компании, которые должны быть полностью готовыми принять на себя не только все работы по созданию предполагаемого интеграционного объединения, но и всю полноту ответственности за его успешное функционирование. Если же кооперативно-интеграционное формирование создается по инициативе вышестоящих структур и все организационные процедуры затем также осуществляются
«сверху», то такое объединение эффективно работать не будет, по крайней мере, его результативность будет на порядок хуже, чем в случае,
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если оно создается и организуется самими участниками, заинтересованными в его эффективной деятельности.
Отсюда первое и самое важное условие: продуктовые компании
должны быть созданы непосредственно заинтересованными участниками, принявшими на себя все обязанности по организации и налаживанию нормального функционирования.
Если компания создается «снизу», то ее организатором всегда является четко определившийся лидер (или группа лидеров в случае коллективной организации). Невозможно даже представить, чтобы компания
создавалась незаинтересованными и непричастными к ее будущей деятельности людьми. Если такие попытки есть, то они всегда обречены на
неудачу. Аналогично обстоит дело, если продуктовая компания будет
формироваться по инициативе «сверху». Если такая ситуация имеет
место, то в любом случае начинать надо с подбора и обучения предполагаемого лидера-организатора. Нужно, чтобы будущий лидер не только дал согласие, но и определился по поводу своей роли, имел необходимое образование, приобрел опыт и доказал свою возможность стать
дельным организатором.
Даже если лидер подобран «сверху», все дело организации необходимо осуществлять ему самостоятельно именно так, как в примере с
лидером-инициатором «снизу». Если же все процедурные вопросы по
созданию объединения будут решены за лидера-организатора централизованно, а сам такой руководитель не будет причастен к технологии
организации, то подлинная структура эффективного производства вряд
ли состоится. Это будет чисто формальное объединение, действующее
по инерции и требующее постоянного патернализма со стороны вышестоящих органов, принявших все решения по организации.
Отсюда условие второе: создавать продуктовую компанию (как и
любую другую структуру) должен непременно сам лидер, проявивший
способности и доказавший свой организаторский талант. Пока такого лидера нет (делового, предприимчивого, ответственного), бесполезно начинать процедуру организации. Насколько силен лидер, настолько
состоятельна будет компания.
В последнее время учеными разработаны многочисленные модели и механизмы организации эффективных кооперативных объединений, которые могут служить реальной базой для разработки конкретных практических форм. Однако ни один ученый, даже самый опытный, не в состоянии предвидеть всех возможных конъюнктурных особенностей действительной организации, которые могут возникать и, как
правило, появляются при принятии окончательного решения. Только
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сами организаторы и участники объединения способны в полной мере
предусмотреть все нюансы построения и функционирования практических моделей (число участников, порядок связей, особенности управления и др.). Ученые могут проработать и предложить лишь обобщенные
схемы и модели, учитывая стандартные принципы, которые в обязательном порядке необходимо конкретизировать с руководителями и участниками организации кооперативно-интеграционных структур на каждом этапе
их создания, корректировки и совершенствования.
Из этого вытекает третье условие: эффективные схемы формирования и функционирования конкретных продуктовых объединений на
практике могут быть выработаны только заинтересованными организациями и непосредственными организаторами, которые знают конечные цели создания и владеют всей текущей информацией по особенностям их построения.
Условие четвертое: двигателем любой компании является частный (коллективный и персональный) материальный интерес участников и организаторов. Без сильной мотивации вряд ли можно достичь
превосходных результатов. Обезличенный и плохо стимулируемый труд
является безынициативным, инертным и безответственным. Наиболее
сильным мотиватором является возможность приобретения и накопления собственности в составе имущества компании, а не только заработная плата, как принято считать.
Практика показывает, что ни одна модель не будет по-настоящему
действенной, если не предусмотреть достаточно весомых стимулов участия в такой организации:
– важно, чтобы лидеры-организаторы и менеджеры могли рассчитывать на достаточно высокую заработную плату, а также иные
меры материального стимулирования, удовлетворяющие их интересам
(дивиденды, доплаты, премии и т. п.);
– конечное распределение доходов и прибыли от кооперативной деятельности должно быть справедливым и учитывать участие всех входящих в объединение предприятий, то есть их объективный вклад в совместный результат в виде труда, ресурсов, капитала и пр.;
– для устойчивого функционирования любой организации важно,
чтобы не только заинтересованные предприятия входили в объединение
со своими ресурсами и капиталом (обезличенное участие), но и лидеры-организаторы (менеджеры) могли внести свое имущество и стать
совладельцами формируемой компании. По крайней мере, если не в
момент организации объединения, то в процессе его функционирования
при распределении доходов и прибыли некоторая часть добавленной
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стоимости может и должна идти на личные счета организаторов, управленческого персонала и ответственных специалистов (персонифицированное участие). Это имеет принципиальное значение. Обезличенное
участие не дает определяющего эффекта, лишь персонифицированная
заинтересованность позволяет придать любой организации необходимый динамизм и целевую результативность.
Условие пятое: в основе любой реорганизации хозяйствующих
субъектов, сопровождающейся как укрупнением, так и разрушением,
должен находиться строгий экономический расчет. Организационная реконструкция, прежде чем дать эффект, может вызвать явления
стагнации и застоя, а это всегда – потерянное время и благосостояние.
Наличие и учет данного условия обусловлено тем фактором, что в
последнее время в практике сельского хозяйства активизировались процессы укрупнения предприятий. В целом это можно признать положительным явлением, если процессы слияния, поглощения, объединения,
присоединения и приобретения, как основные формы укрупнения, являются закономерным и неизбежным следствием организационного
совершенствования в целях непременного повышения эффективности
производства, как это происходит в мире. Однако в действующих условиях в стране сложились несколько иные подходы. Местные органы хозяйственного управления, стремясь сократить число убыточных агропромышленных предприятий, предпринимают безапелляционные административные меры по объединению двух и более нерентабельных хозяйств в одно или по присоединению бесперспективных хозяйств к более состоятельным. В результате якобы улучшается общая картина, число убыточных и нерентабельных предприятий сокращается.
Изучение показывает, что такие меры причиняют даже больший экономический вред, чем функционирование убыточных предприятий в
разрозненном состоянии. Так, объединение двух или нескольких убыточных хозяйств в одно крупное не только не сокращает общих объемов
убытков, а наоборот, вызывает более быстрое накопление последних.
Естественно, подобная практика не может быть признана состоятельной. Вывести из глубокого убыточного состояния суперкрупное предприятие гораздо сложнее, чем мелкое, здесь срабатывает кумулятивный
эффект. Более того, полагаем, что на нынешнем этапе развития АПК,
особенно с учетом осложнения финансово-экономических отношений,
идти по пути укрупнения предприятий без основательных просчетов
эффективности – безответственная и бесперспективная мера. Отечественные предприятия в последнее время достигли в среднем значительных
величин, и дальнейшее их механическое укрупнение с точки зрения
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рыночной экономики не дает требуемого положительного результата.
Однако это не значит, что в отдельных случаях такого укрупнения не
может быть. Все вполне возможно. Если взвешенные экономические
расчеты подтверждают целесообразность, а реальное бизнес-планирование указывает, что это единственно верный путь, в таком случае
укрупнение откладывать не следует. В основе всего должны находиться
объективные экономические критерии: рост объемов производства и
сбыта, сокращение размеров удельных затрат, ускорение инновационного развития, увеличение инвестиций в основное производство, наращивание размеров прибыли, усиление конкурентных позиций и других
формирующих результат факторов, а не субъективные решения отдельных местных чиновников.
Условие шестое: предприятие-интегратор следует определять
из числа участников кооперативно-интеграционного объединения или
создавать в виде самостоятельной управляющей компании с учетом
приоритетности данной структуры, ее способности оперативно решать вопросы текущей и перспективной деятельности и обеспечивать эффективное хозяйствование всего объединения. Тем не менее в
рыночных условиях, особенно когда создается крупное объединение,
целесообразным является учреждение самостоятельной управляющей
компании, которая может решать весь перечень задач по кооперации и
интеграции.
Данное условие отвечает на закономерный вопрос: кто может и должен быть интегратором при создании действенных кооперативно-интеграционных объединений. Ответить на него несложно, но прежде всего
следует отметить, что здесь не может быть каких-то узаконенных рекомендаций. Все зависит от конкретных условий, целей организации, числа участников, размеров объединения, конечных видов производства и
пр. Тем не менее можно предложить проверенное на практике наиболее приемлемое решение. В реальности наиболее часто в качестве структур-интеграторов выступают перерабатывающие и пищевые предприятия, крупные животноводческие комплексы, торговые организации и
другие, то есть те, которые имеют доминирующее значение в предпринимательской деятельности создаваемых объединений. Однако в зарубежной практике часто интеграторами выступают частные предприниматели или группа частных инициаторов, которые создают небольшую
обособленную специализированную управляющую структуру, которой
принадлежат функции менеджмента и маркетинга. Это, как правило, компактная надстроечная группа, которая решает вопросы кооперативно-интеграционных отношений, включая финансовое и ресурсное обеспечение,
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вопросы сбыта и инвестиционно-инновационной деятельности, а также
осуществляет различные представительские функции. По сути, такая
небольшая структура является лицом действующей компании.
Условие седьмое: для эффективного функционирования продуктовой компании должна действовать непрерывная технологическая цепь:
от получения сырья до сбыта готового продовольствия, а каждое
звено этой цепи состоять из такого количества однотипных предприятий или быть такого размера, чтобы создавать максимальные
возможности для эффективной работы последующих технологических звеньев.
При этом следует отметить, что формы организации могут быть разными – от простых видов кооперации двух или нескольких предприятий
для повышения эффективности совместной деятельности до сложнейших моделей интеграции, когда ставится цель увеличения объемов производства и сбыта продукции не только профильных отраслей, но и в
результате диверсификации видов деятельности. Конечно, всегда более
эффективными являются объединения, которые могут обеспечить собственным исходным сырьем в наиболее полном объеме свои основные
подразделения или так называемые заключительные (конечные) стадии
производства, например, животноводческие фермы и комплексы – качественными кормами своего производства, перерабатывающие цехи –
исходными сырьевыми ресурсами внутреннего происхождения, торгово-сбытовые подразделения – конечной продукцией под полную потребность, исходя из потенциальных возможностей и т. п.
Однако основной смысл набора участников кооперации и интеграции должен заключаться в обеспечении максимального объема получаемой прибыли. В этой связи каждый потенциальный участник должен
выполнять вполне определенные функции и формировать свою долю
совокупных доходов. Расчет такой: каждое звено-участник должно играть абсолютно незаменимую роль, то есть не должно быть лишних
звеньев, без которых можно обойтись и которые не дают желаемого
эффекта, а лишь требуют затрат на их содержание, как и недостающих
звеньев, которые могут умалять результативность действующих. Это
требует тщательного экономического расчета. Состав каждого кооперативно-интеграционного объединения целесообразно оптимизировать по
критерию максимизации доходов и прибыли. В этой связи наилучшая
формула следующая: набор участников объединения должен находиться в строгом соответствии с технологической цепочкой: от получения
исходного сырья для собственной переработки до сбыта готовой и
качественной продовольственной продукции под потребительский
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спрос или согласно принятым договорам (контрактам). Сюда могут и
должны входить сельскохозяйственные предприятия – поставщики сырья
(их число должно быть обусловлено мощностями перерабатывающих предприятий, которые станут формировать сырьевую зону), перерабатывающие предприятия, торгово-сбытовые структуры, снабженческие звенья и
др. Не исключено, что в составе крупных кооперативно-интеграционных
объединений могут формироваться свои финансово-расчетные центры,
маркетинговые структуры, управляющие компании, консалтинговые подразделения, инновационно-инвестиционные фонды и др. Все зависит от
масштабности целей и задач, потенциальных возможностей, структуры
производимой продукции, числа продуктовых технологических цепочек и амбиций организаторов-предпринимателей.
Условие восьмое: эффективность и конкурентоспособность национального АПК на внутреннем и внешнем рынке могут, должны и
будут определяться масштабностью создания и развития продуктовых компаний, охватом различных уровней хозяйствования процессами кооперации и интеграции и созданием стройной, разветвленной и
многовариантной кооперативно-интеграционной системы, построенной по горизонтальному и вертикальному признакам и нацеленной
на активную предпринимательскую деятельность.
При этом кооперативно-интеграционные объединения следует различать по уровням хозяйствования. В действительности может существовать несколько уровней подобных структур: межрайонный – если
есть необходимость консолидации профильных предприятий различных административных районов одной области; областной – в том
случае, если создается крупное объединение областного масштаба; межобластной – когда существует настоятельная необходимость создания
объединения, структуры которого находятся в разных регионах страны
или когда этого требует сырьевая зона; республиканский – если формируется крупнейшая компания, замыкающая цепь от сырья до продовольствия, которая обеспечивает поставки не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Не следует сбрасывать со счетов возможности создания транснациональных компаний и корпораций, которые обычно создаются участниками нескольких стран. Такие объединения строятся на
консолидированном капитале, представляющем собой разные формы
(паевые взносы в уставной капитал, ноу-хау, новейшие технологии и системы машин, новейшие знания, валютные инвестиции, лучшие менеджерские кадры).
Расчеты показывают, что республиканский уровень – основной и
здесь нельзя допускать стихийной конкуренции компаний между собой,
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особенно при выходе на зарубежные рынки, иначе неизбежны потери
страны в доходах. На республиканском уровне должны уже действовать
так называемые брендовые компании, продукция которых широко известна и пользуется спросом, а сами такие объединения должны иметь безупречную репутацию, в первую очередь в области качества, безопасности, ценности и доступности поставляемого продовольствия.
Таким образом, подобных объединений должно быть совсем немного, по несколько компаний как в отрасли растениеводства, так и в животноводстве, в том числе по 1–2 компании на каждый основной продукт.
Например, в растениеводстве целесообразно формирование по одной
компании на всю республику – картофельной, льняной, сахарной и, возможно, по производству растительного масла. В животноводстве также
в единичном числе – по производству молочной продукции, мяса крупного рогатого скота (говядины, телятины), продукции свиноводства, продукции птицеводства, возможно, по выращиванию коней и по производству рыбы и рыбопродукции. В пищевой промышленности – по производству детского питания, а также, возможно, по производству продуктов функционального назначения.
Конечно, перечень компаний следует конкретизировать. Здесь дано
лишь условное перечисление. Однако настоящее предложение по минимизации числа исходит из того, что на республиканском уровне должны формироваться мегакомпании, которые по вертикали и по горизонтали обязаны охватывать все другие профильные кооперативно-интеграционные структуры более низких уровней. Республиканские компании по своей структуре и организации должны быть близкими к транснациональным корпорациям, их может быть относительно немного, и они будут являться монополистами в своей области (в этом нет ничего опасного, антимонопольное
законодательство может регулировать и сглаживать все противоречия монопольной деятельности). Однако на внутреннем рынке, а тем более при
выходе на крупнейшие зарубежные, национальные производители и
поставщики должны действовать по единым правилам, не создавать друг
другу нежелательной конкуренции и не терять в доходах. Только крупная и крупнейшая компания может сформировать единый национальный
бренд своей продукции, по которому ее будут узнавать во всем мире, а
также обеспечить устойчивое функционирование на рынке (несмотря на
возможные катаклизмы), что может выражаться в стабильной конкурентоспособности, устойчивости доходов и динамичности технологического переоснащения и инновационного развития.
Условие девятое: на республиканском уровне в перспективе должны действовать сквозные мегакомпании, объединяющие профильные
83

кооперативно-интеграционные структуры сверху донизу, построенные на принципах международных транснациональных корпораций, способные контролировать преобладающую часть одноименного продовольственного рынка внутри страны и определенную долю
при выходе на зарубежные рынки. Изучение показывает, что в каждой
отрасли сельского хозяйства (применительно к каждому продукту) на
республиканском уровне должно быть не более одной такой мегакомпании, которая будет иметь оптимальную сырьевую зону, а также устоявшуюся рыночную нишу внутри страны и за рубежом для стабильного
сбыта готовой высококачественной продукции.
Бесспорно, формирование крупнейших компаний и корпораций требует времени и благоприятных экономических и правовых условий, тем
более что, как уже было сказано выше, формировать их следует в основном в добровольном порядке по инициативе нижестоящих одноименных кооперативно-интеграционных структур. Полностью перестроить
национальный АПК на кооперативных началах, по оценкам, возможно
не менее чем за пятилетку. А пока для начала это могут быть несколько
региональных компаний, и они могут даже не иметь сквозного характера.
Затем должны быть созданы благоприятные условия для диверсификации,
в результате чего компании будут расширяться и укрепляться.
Надо подчеркнуть, что при преобладании интеграционных начал компании могут строиться как унитарные формирования (жесткая форма),
в которых нижестоящие структуры теряют юридическую самостоятельность и преобразуются в структурные подразделения единого консолидированного объединения. Вся производственная деятельность последних направлена на обеспечение работы сквозной компании. При построении компаний преимущественно на кооперативных принципах нижестоящие организации могут сохранять необходимую юридическую
самостоятельность (мягкая форма), вести многообразную хозяйственную деятельность и лишь частично в пределах конкретного продукта
входить в состав сквозной мегакомпании. Все опять же зависит от целевой постановки задач, принимаемой стратегии и формы построения
системы управления. Оба названных типа построения – жесткий и мягкий – имеют свои преимущества и в определенных условиях позволяют
достичь целевой эффективности. Более того, они определяют механизм
централизации управленческих функций и порядок взаимоотношений
между входящими субъектами.
Исходя из названных типов, устанавливается организационно-экономическая форма функционирования компании. Так, унитарному типу более свойственна акционерная форма, кооперативному (мягкому) – паевая.
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Вместе с тем подобные компании могут приобретать любые правовые
формы – как акционерные, так и смешанные. Это могут быть общества
открытого и закрытого типов, финансово-производственные группы,
товарищества, корпорации и др. Все зависит от действующего законодательства и предпочтений организаторов.
Условие десятое: поскольку цель и смысл кооперации и интеграции состоят не только в экономической целесообразности и выгодности, но и в решении ряда сопутствующих задач, то создание кооперативно-интеграционных объединений должно предусматривать достижение определенных целевых критериев. Если по большинству задач не просматривается эффекта, то смысла в объединении также нет. В
таком случае необходимо сначала установить причины отсутствия эффекта, выполнить детальный анализ отрицательных факторов, наметить
механизмы их предотвращения, а затем приступить к созданию объединения. Кооперация и интеграция не могут быть отрицательными по своему определению, поэтому, если нет эффекта, то причины надо искать в
сути организации.
Исследования показывают, что создание продуктовых кооперативноинтеграционных объединений в АПК, прежде всего продуктовых компаний, призвано решить ряд актуальных организационно-экономических
и производственных задач, среди которых важнейшими являются:
– оптимизация сырьевой зоны по численности сельскохозяйственных организаций, обеспечение поточности и непрерывности поставки
исходных сырьевых ресурсов на перерабатывающие и пищевые предприятия под технологические потребности с учетом качества продукции;
– организация переработки и производства готовых продовольственных товаров в ассортименте и по качеству под рыночный потребительский спрос;
– строгое соблюдение технологических режимов переработки в соответствии с технологическими регламентами, нормативами и стандартами; достижение задачи наиболее полного использования сырья и минимизации отходов (организация безотходного производства);
– ориентация всех звеньев объединения (участников, подразделений)
на конечные результаты (увеличение объемов производства и сбыта,
наращивание выручки, рост прибыли, расширение инвестиций и др.);
– возможность использования кумулятивного эффекта при формировании объемов выручки и прибыли, перераспределения прибыли под
ускоренное развитие важнейших звеньев технологической цепи, более
масштабного технико-технологического переоснащения основных производственных и сбытовых звеньев;
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– повышение конкурентоспособности производства и возможность
контролирования определенной части рыночного продуктового сегмента,
обеспечение устойчивости функционирования всех входящих в объединение структур в противовес рыночной конъюнктуре и конкуренции;
– возможность создания специализированных инвестиционных и
инновационных фондов при формировании и распределении доходов и
прибыли как базы для непрерывного обновления производства;
– переход на самоуправление при решении важнейших производственных и сбытовых вопросов, что в конечном итоге позволяет перейти на
самоокупаемость и самофинансирование хозяйственной деятельности;
– возможность доминирования в части производимой продукции на
внутреннем рынке, быстрого наращивания экспорта и закрепления на ведущих зарубежных рынках, а также гибкого переориентирования на новые
выгодные рынки сбыта благодаря развитию маркетинговых служб;
– создание фирменной сети магазинов и фирменной торговли;
– быстрое использование преимуществ специализации, интенсификации и концентрации производства (выгодность масштабов), а также
диверсификация видов деятельности с учетом интересов всех участников объединения;
– налаживание взаимовыгодных партнерских отношений с государством,
возможность наиболее полного исполнения всех обязательств перед ним.
Наконец, при определении правового и организационного статуса
конкретного кооперативно-интеграционного формирования всегда возникают трудности в поиске наименования. Несомненно, название объединения должно полно отражать его содержание и определять суть хозяйственной деятельности. Это только на первый взгляд может показаться, что данный вопрос – непринципиальный. На самом деле наименование может как консолидировать участников на успешное решение совместных задач, так и дезориентировать. Так, в последнее время на практике встречаются попытки придать кооперативно-интеграционным формированиям статус продовольственных. В этой связи сразу же возникают проблемы: чем такие компании станут заниматься, каков их основной род деятельности, в чем будет состоять их основной бренд и др.
Вопросов много, но на них нет ответа по существу. Все дело в том, что
название «продовольственный» совершенно неконкретное, оно подразумевает широчайший спектр конечной продукции, включающий
практически все виды конечных товаров, предназначенных для потребления. Это, по сути, продовольственный магазин или супермаркет.
Следовательно, наименование «продовольственный» ни о чем не говорит,
оно неопределенное, а потому неудачное. Более целесообразно и логично
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придать компании название продуктовой по роду основной продукции или
важнейшего вида деятельности, например молочная, мясная, зерновая
и т. п. Здесь очевиден смысл, понятен основной род деятельности. Хотя,
конечно, могут существовать и компании полифункциональные.
4.3. Алгоритм создания организационной
структуры продуктовых компаний
Проведенные исследования позволили выявить и сформулировать основные принципы создания продуктовых компаний, без учета которых невозможно построение их рыночного механизма хозяйствования, а именно:
– добровольность формирования состава участников и гласность
проведения процедуры создания;
– оптимизация структуры производственной деятельности объединения 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
деятельности в рамках объединения;
– восприимчивость к достижениям науки и передовой практики и
адаптивности к ресурсосберегающим технологиям;
– оптимальность соотношения горизонтальных и вертикальных экономических связей между субъектами интеграции различных уровней;
– социальная направленность функционирования хозяйственного
механизма.
Практика показывает, что решение о вступлении каждой организации в продуктовую компанию должно приниматься самостоятельно с
учетом собственных возможностей по участию в совместном капитале.
Поэтому при обосновании целесообразности создания агропромышленного формирования необходимо учитывать следующие обеспечивающие условия (табл. 4.1):
– уровень развития отдельных отраслей агропромышленного производства, имеющихся в конкретном регионе;
– организационно-экономические и финансовые условия потенциальных участников, то есть информацию о результатах их производственно-финансовой деятельности и перспективах развития;
– возможные направления углубления отраслевой специализации
продуктовой компании, ассортимент, качественные характеристики и
объемы производимой продукции;
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– оценку конкурентоспособности товарной продукции, предполагаемой к выпуску, на местном рынке и за его пределами;
– степень управляемости деятельностью продуктовой компании, объем
полномочий участников при реализации единой стратегии его развития;
– характеристику возможных вариантов использования общих материально-финансовых средств и распределения полученных доходов;
– оптимальность числа участников с учетом критерия максимизации прибыли от совместной деятельности.
Экономической основой участия субъектов интеграции в создании продуктовой компании служит рост полученного эффекта по сравнению с
тем, если бы они функционировали автономно. Образование продуктовой
Таблица 4.1. Факторы, способствующие эффективному формированию
агропромышленных объединений, и преимущества их использования
Фактор

Уровень развития профильных отраслей агропромышленного производства
Организационно-экономические и
финансовые условия потенциальных
участников

Преимущество

Учитывает особенности конкретных
регионов для определения специализации создаваемого объединения
Предоставляет информацию
о результатах производственнофинансовой деятельности и перспективах развития субъектов интеграции
Углубление отраслевой специализа- Позволяет диверсифицировать хозяйции агропромышленного формиро- ственную деятельность, повысить
вания, ассортимент, качественные
качество выпускаемой продукции за
характеристики и объемы произво- счет углубления специализации
димой продукции
Оценка конкурентоспособности
Обеспечивает мониторинг рыночного
товарной продукции, предполагае- спроса на производимую продукцию
мой к выпуску, на местном рынке и и на этой основе повышает ее конкуза его пределами
рентоспособность
Степень управляемости деятельно- Единая политика хозяйственной деястью агропромышленного формиро- тельности обеспечивает эффективную
вания, объем полномочий участни- управляемость и определяет функков при реализации единой страте- циональные границы каждого из учагии его развития
стников объединения
Характеристики возможных вариан- Позволяет оптимизировать сущесттов использования общих материвующие подходы по использованию
ально-финансовых средств и расресурсов и распределению полученпределения полученных доходов
ных доходов
Оптимизация числа участников с
Способствует повышению произвоучетом критерия максимизации при- дительности труда и росту доходнобыли от совместной деятельности
сти от хозяйственной деятельности
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компании предоставляет их участникам определенные преимущества,
наиболее существенными из которых являются:
– оптимизация налогообложения на промежуточных этапах производства в единой технологической цепи с уплатой основной суммы налогов на конечной стадии реализации готовой продукции;
– обоснованное распределение прибыли среди участников продуктовой компании в зависимости от их вклада;
– снижение трансакционных издержек в процессе совместной деятельности субъектов интеграции;
– рациональное перераспределение оборотных средств между участниками с целью уменьшения привлеченных заемных ресурсов и сокращение 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 подтверждает, что создание продуктовой компании базируется на следующем алгоритме: образование инициативной группы потенциальных участников → проведение общих собраний → создание центральной компании → подготовка пакета учредительных документов для регистрации → определение экономического механизма взаимодействия в ее рамках. При этом установлено, что инициативную группу целесообразно создавать из числа руководителей и специалистов opганизаций-участников,
так как они более профессионально и оперативно смогут разработать проект договора о совместной деятельности и устав, организовать проведение
учредительной конференции, распространить среди учредителей акции и
представить необходимые документы для регистрации (рис. 4.3).
Актуальным является вопрос по составу участников продуктовой
компании, который зависит от конкретных условий деятельности, целей
организации, конечных видов производства и количества готового продовольствия. При этом целесообразно в качестве предприятий-интеграторов учреждать перерабатывающие и пищевые предприятия, крупные животноводческие комплексы или торговые брендовые организации, которые реально смогут играть ведущую роль в предпринимательской деятельности создаваемой продуктовой компании.
Вместе с тем полагаем, что во многих случаях интеграторами агропромышленного объединения могут и должны выступать предпринимательские
структуры, которые смогут создавать обособленную управленческую
компанию, способную на основе менеджмента и маркетинга решать вопросы текущей и перспективной совместной деятельности и обеспечивать
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Потенциальные
участники компании
Инициативная группа потенциальных участников
по формированию условий создания

Оценка условий
и результатов
деятельности
участников,
разработка
организационной
структуры

Обоснование
корпоративных форм
взаимодействия,
подготовка
учредительных
документов

компании

Разработка
системы договорных отношений
между субъектами интеграции
и контрактов с руководителями
и работниками

Формирование
нормативной базы,
механизма
экономических
связей и их учета,
мер материальной
ответственности

Разработка положения
о материальном стимулировании
участников и работников
за производственные
и экономические показатели
их деятельности

Продуктовая
компания
(регистрация деятельРис. 4.3. Этапы создания продуктовой компании

эффективное хозяйствование продуктовой компанией, то есть решать
весь перечень задач по совместной деятельности ее членов.
В целом с целью обеспечения управляемости и минимизации
транспортных издержек в состав таких структур целесообразно включать технологически взаимосвязанные организации, расположенные, как
правило, на компактной территории. Определение состава участников
следует проводить открыто. Информация о предполагаемом создании
агропромышленного формирования должна содержать в себе его цели
и задачи деятельности, основные требования, предъявляемые к участникам, перечень намеченных инновационных проектов, программ по
реконструкции, модернизации и освоению производственных мощностей,
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созданию новых рабочих мест и быть доведена до всех потенциальных партнеров. Поскольку образование продуктовой компании влечет за собой
уменьшение доли полномочий входящих в нее организаций с их передачей
вновь создаваемой продуктовой компании, то необходимо соблюсти принцип соответствия прав и обязанностей, приобретаемых участниками.
Установлено, что при создании крупных продуктовых компаний в
отдельных подкомплексах и образовании при этом центральной компании, ее исполнительный аппарат (после регистрации и укомплектования
штатной численности) наряду с выполнением основной организационной
работы (предусмотренную Положением о государственной регистрации и прекращении деятельности агропромышленных структур) должен учитывать особенности и формировать условия их эффективной
деятельности в конкретных обстоятельствах (рис. 4.4).
Центральная
компания

получение заключения
Министерства экономики о возможности
государственной
регистрации

разработка
организационного
проекта
создаваемой компании

подготовка выписки
из реестра акционеров
каждого акционерного
общества – участника
компании

получение копий
учредительных
документов участников
и свидетельств
об их регистрации

подача заявления
о государственной
регистрации

получение решений
юридических лиц
об участии в продуктовой компании

Исполнительный аппарат
центральной компании

Прекращение деятельности организаций –
членов создаваемой компании

Продуктовая компания
(регистрация)

Рис. 4.4. Алгоритм создания крупной продуктовой компании
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Для эффективного функционирования продуктовой компании целесообразно разработать пакет нормативно-правовых документов:
– положение о создании и функционировании;
– договор о создании и учредительный договор;
– устав компании, материнской компании, дочернего предприятия;
– внутренние документы, обеспечивающие эффективное функционирование продуктовой компании в целом и всех ее участников и др.
4.4. Рыночные формы управления
продуктовыми компаниями
Менеджмент, его задачи и организационное построение зависят
от конечной цели, преследуемой объединением. Система менеджмента в продуктовых, специализированных и многоотраслевых компаниях АПК предопределяется многими факторами. Наиболее важными среди них являются:
– способ производства, в рамках которого функционирует предприятие;
– уровень концентрации и специализации предприятий компании;
– степень разделения труда и развития кооперирования производства;
– доступность компании для проникновения в нее внешнего капитала
(из других отраслей реальной экономики, а также иностранного капитала);
– характер отношений между участниками, определяемый общей
собственностью или в договорном порядке;
– формы интеграции субъектов предпринимательской деятельности
подкомплекса или виды договорных отношений и др.
Основными принципами организации управления крупной продуктовой компанией являются:
– минимизация затрат управления при обеспечении эффективности
коммерческой деятельности;
– дифференциация функций управления компании и ее участников
на основе разделения стратегического и оперативного руководства;
– невмешательство компании в процесс оперативного управления
его структурными единицами;
– ориентация деятельности участников компании на конечную продукцию посредством маркетинга;
– осуществление внутрикорпоративного планирования и прогнозирования для обеспечения рационального управления;
– соблюдение участниками компании существующих законодательных рамок создания и функционирования объединения.
Решающую роль в организации управления продуктовой компанией
играет определение и распределение состава функций между первичными
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структурами и головным объединением. Исходным моментом разграничения функций и степени их централизации выступают решения, которые способны самостоятельно принимать предприятия различных
уровней и звеньев. При этом следует учитывать сильные и слабые стороны централизации и децентрализации функций. Поэтому в каждом
конкретном случае в зависимости от объекта управления (специализированная или многоотраслевая компания) следует четко определять состав функций управления и оптимизировать компетенцию по их реализации как аппаратом управления предприятия низового уровня, так и
той частью, которая централизована в головной компании.
Экономическое управление продуктовой компанией имеет определенную этапность и соответствующую ей структуру функций. Целесообразно выделить несколько этапов экономической работы в рамках продуктовой компании: первый – при создании, второй – в начале ее функционирования (стартовый период), третий – в процессе текущей работы.
На этапе создания продуктовой компании должны быть решены
три важнейшие задачи: подготовлено технико-экономическое обоснование создания продуктовой компании, проведен анализ производственнофинансовой деятельности всех участников, выполнены работы по определению величины уставного капитала и распределению акций (паев,
долей) среди юридических и физических лиц.
Главным аспектом технико-экономического обоснования должно
быть получение синергического эффекта, то есть эффекта от совместной деятельности. При этом целесообразно обосновать показатели, за
счет которых достигается приращение эффективности производства у
каждого участника (подразделения) и компании в целом.
В ходе подготовительных работ по созданию продуктовой компании
рекомендуется провести анализ производственно-финансовой деятельности потенциальных участников. Такой анализ преследует несколько целей:
– оценить реальное финансовое состояние каждого участника;
– выявить обстоятельства, которые могут впоследствии осложнить
финансовое положение компании после ее юридической регистрации;
– оценить стартовые условия деятельности формирования;
– устранить имеющиеся нарушения в финансовой и учетной деятельности и др.
В проведении такого мониторинга могут участвовать как специалисты потенциальных участников, так и органы управления АПК региона.
Практика показывает, что такой анализ оправдывают его результаты,
прежде всего, вскрытие резервов, повышение уровня открытости (прозрачности) экономической деятельности.
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Определение величины уставного капитала и распределение акций
компании среди физических и юридических лиц – самая трудоемкая и
ответственная работа экономических служб в подготовительный период. Обоснованность принимаемых решений должна базироваться на
правовом регулировании уставного капитала и его функциях.
Для недопущения ошибок в определении величины уставного капитала необходимо учитывать, что он должен:
– минимальным размером имущества гарантировать интересы
кредиторов в соответствии с прогнозными размерами внешних заимствований;
– обеспечить продуктовую компанию стартовым оборотным капиталом и материально-технической базой для организации производства
и предпринимательской деятельности.
При этом долевая структура уставного капитала определяет его создателям лишь доли участия в доходе и управлении и не является основанием для выделения или денежной компенсации соответствующей доли
имущества.
В связи с этим размеры уставного капитала должны определяться, с
одной стороны, достаточностью для проявления интересов у кредиторов и их привлечения, а с другой – с учетом стоимости чистых активов.
Исходя из указанных предпосылок, определяются содержание и последовательность работы экономических служб продуктовой компании.
Вначале необходимо провести переоценку фондов участников, законсервировать неиспользуемые здания, сооружения и оборудование, списать изношенные средства производства. После этого целесообразно
провести оценку чистых активов, а также прогнозируемую потребность
в кредитных ресурсах. Основываясь на условиях формирования уставного капитала, анализе оценки чистых активов и требующихся кредитов,
принимается решение о размере уставного капитала.
В целях повышения эффективности финансового управления и контроля размещение акций под объединенный капитал следует осуществлять преимущественно среди юридических лиц, поскольку большое количество физических лиц в составе акционеров усложняет решение не
только процедурных вопросов, но и принципиальных инвестиционных
проблем и распределения прибыли.
На начальном этапе функционирования продуктовой компании
(стартовый период) должны быть решены программные вопросы
производственной деятельности, определены стратегия и тактика финансово-экономических отношений участников-партнеров, хозрасчетных отношений в структурных подразделениях, управления финансовыми
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и товарными потоками в рамках нового формирования, а также его взаимоотношений с участниками и инфраструктурой регионального рынка.
Содержание работ по реализации указанных проблем и вопросов
может сводиться в основном к следующему:
– специалисты экономического профиля головной компании совместно с директорами предприятий, руководителями и специалистами
отраслевых и функциональных служб, как правило, не более чем в
месячный срок проводят анализ бизнес-планов всех участников, разрабатывают программу производства продукции и составляют бизнес-план объединения;
– для оценки выполнения производственной программы определяют
потребность в материальных и финансовых ресурсах, анализируют собственные и возможные заемные источники формирования запасов и затрат, а также бюджетной поддержки. На этой основе планируют структуру и
объемы товарной продукции, ее себестоимость и ожидаемую выручку,
определяют показатели ожидаемой экономической эффективности и уровни доходности производства отдельных видов продукции, а также производственно-финансовой деятельности участников и продуктовой компании в целом;
– с самого начала деятельности продуктовой компании проводят работу по переводу деятельности трудовых коллективов на хозрасчетную основу;
– в области денежно-финансовых отношений разрабатывают и вводят в практику использования:
системы денежного и материального взаимокредитования производственных предприятий (подразделений) в рамках продуктовой компании;
порядок использования и возврата внешних заемных средств и кредитов коммерческих банков;
положения и механизмы формирования и использования централизованных фондов продуктовой компании;
порядок взаиморасчетов производственных предприятий (подразделений) и расчетные цены на основные виды продукции собственного
производства;
положение об использовании арендуемых земель (если таковые будут) и о расчетах по аренде;
порядок расчета между участниками продуктовой компании по конечным результатам совместной деятельности.
В зависимости от специализации, структуры и размеров продуктовой компании, а также выбора организационно-правовой формы может возникнуть необходимость в разработке и других внутренних нормативных документов.
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Экономическое управление текущей деятельностью предполагает
использование рыночных методов воздействия на производственно-финансовые и экономические процессы продуктовой компании через планирование, ценообразование, финансирование и кредитование, экономическое стимулирование. При этом нужно иметь в виду, что главным критерием эффективности производства и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта в рыночных условиях является прибыль, ее масса.
В текущей экономической работе по управлению процессами формирования прибыли следует учитывать и использовать влияние на ее массу
системных факторов, предполагающих изменения реализационных цен на
производимую продукцию, цен на приобретаемые ресурсы и услуги, объема реализации продукции, объема реализуемой продукции, затрат за счет
режима экономии, затрат и себестоимости реализуемой продукции.
Прибыльной деятельности продуктовой компании будет способствовать создание планирующей системы хозяйствования, при которой все
участники работают в единой технологической цепи со стимулированием от общего конечного результата. При такой системе хозяйствования
каждый участник интегрированного формирования будет стремиться
не к максимальному повышению цен на каждом этапе получения промежуточной продукции, а к максимальному снижению издержек на
промежуточных этапах и к максимальной прибыли на конечном этапе –
реализации конечной продукции.
Система стимулирования труда и производства должна быть достаточно гибкой. На первых этапах – до выхода на прибыльное производство – приоритет следует отдать стимулированию за экономию производственных затрат, а после исчерпания основных резервов экономии –
конечным результатам (получению валового дохода или иных результатов производственно-финансовой деятельности).
Практика показывает, что в крупных продуктовых компаниях управленческие ошибки могут стать причиной больших финансовых
потерь. Для их недопущения целесообразно создание экономического совета компании. Функциями такого совета является не только техникоэкономическое обоснование важнейших принимаемых решений и
крупных производственно-финансовых операций, но и подготовка
перспективных направлений развития экономики продуктовой компании, их корректировка. При этом очень важно отработать упреждающий стиль работы экономических служб и совета, при котором приоритет в финансово-экономической стратегии и тактике хозяйствования отдается упреждению ошибок и недопущению убыточности производства, формированию нормального финансового положения.
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Высшим органом стратегического управления продуктовой компанией является совет управляющих или общее собрание его участников в
целях соблюдения паритета интересов в управлении формированием и
использованием объектов собственности.
Если количество участников невелико и территориальная удаленность
их друг от друга незначительная, то совет компании можно не избирать.
Тогда общее собрание будет выполнять функции, отнесенные к компетенции совета, исходя из организационно-правовой формы формирования. В этом случае общее собрание должно созываться не реже одного раза в квартал.
В продуктовой компании с большим количеством участников (более 15) либо их существенной территориальной разобщенностью, а
также в других случаях по решению участников целесообразно избирать совет компании. На него возлагаются помимо регулирования
вопросов использования объектов собственности определенные функции управления производством. Однако это управление должно носить характер не прямого хозяйственно-административного воздействия, а форму тактического координирования реализации стратегической линии объединения и решений общих собраний его участников. В этих целях количественный состав совета должен определяться
исходя из принципов целесообразности управления компанией, соблюдения прав собственников, соотношения их интересов и эффективности управления использованием объектов собственности.
В связи с этим необходимо выделить:
– основные категории участников: сельхозтоваропроизводители, перерабатывающие предприятия, агросервисные организации, торговые
организации, финансовые организации;
– основные направления деятельности продуктовой компании: производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, реализация готовой продукции, снабжение предприятий средствами производства, финансирование программ развития, координация деятельности
участников формирования;
– количество производственных и иных подразделений в продуктовой компании, а также дочерних и зависимых обществ (отделений,
филиалов, представительств, дочерних фирм и т. д.), их территориальная
разобщенность и производственные направления.
В соответствии с полученными сведениями определяется количественный состав совета. Исходя из анализа и практического опыта, количественный состав совета целесообразно утверждать нечетным, общей
численностью представителей не менее трех.
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Далее определяется качественный состав совета. Представляется целесообразным установить квоты по категориям участников из расчета не
менее одного представителя от каждого из них. Причем представителей
государства и каждого из собственников крупных пакетов акций (свыше
10 % от уставного капитала), не возражающих против этого, следует в безусловном порядке вводить в состав совета. На оставшиеся вакантные места от основных категорий участников представитель может быть избран в
соответствии с его долей в уставном капитале продуктовой компании.
Функции членов совета продуктовой компании помимо принятия
коллегиальных решений следует дифференцировать по направлениям
деятельности в соответствии с представительством от определенных категорий участников в зависимости от функциональных направлений
объединения. Сочетание в одном лице специалиста управления и представителя участника позволит наиболее эффективно курировать использование объектов собственности в соответствующем производственном
направлении.
Избирая в коллегиальные органы управления, не следует подменять
различных представителей от разных юридических лиц представителями
от одного и того же юридического лица. Так, представители от юридических лиц, вошедшие в состав совета компании, не могут одновременно входить в ревизионную комиссию. На практике встречается ситуация, когда, к
примеру, директор избирается в совет, а главный бухгалтер этой же организации – в ревизионную комиссию. Это должно быть официально запрещено внутренними документами продуктовой компании, имеющими юридическую силу.
Представителями в совет продуктовой компании, созданной в форме юридического лица, от участников-юридических лиц целесообразно
назначать их руководителей. Причем, если юридическое лицо образовано путем объединения собственности различных лиц, то в совет следует
направлять представителя, возглавляющего коллегиальный орган управления собственников данного юридического лица (председателя совета). При
этом должны предъявляться соответствующие требования к их квалификационному уровню по соответствующему профилю предстоящей деятельности в совете управляющих. Если руководитель организации-участника
объединения не отвечает этим требованиям, то в совет может быть делегирован другой представитель либо основному представителю нормативными документами продуктовой компании должно быть разрешено
иметь заместителя (полномочного представителя по соответствующей доверенности) для выполнения функций куратора в совете управляющих
определенного направления.
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В зависимости от организационно-экономической модели продуктовой компании следует различать две категории субъектов административного управления производственно-хозяйственной, финансово-экономической и иной деятельностью:
а) если агропромышленное формирование создается как юридическое лицо, то административный аппарат управления формируется и функционирует на традиционных принципах. Особенности могут касаться
лишь назначения исполнительного (генерального) директора и менеджерского корпуса, руководителей ведущих направлений и подразделений
продуктовой компании. Генерального директора (директора) и руководителей основных (ведущих) подразделений целесообразно назначать на общем собрании участников, а руководителей других служб – советом объединения. Непосредственных исполнителей может подбирать исполнительный аппарат управления самостоятельно, предъявляя определенные требования к уровню их квалификации, опыту работы и рекомендациям, в том
числе с последнего места работы. Структуру управления в продуктовой
компании, состав отделов и служб, их функции и методы руководства
целесообразно устанавливать на совете формирования;
б) если продуктовая компания создана без образования юридического
лица, то функции исполнительного органа по управлению текущей деятельностью, определенные участниками компании, может выполнять один
из них силами своего исполнительного аппарата управления. В этом случае
другие участники в формировании исполнительных органов указанного
члена продуктовой компании не участвуют. Их мнение по этим вопросам
может носить только совещательно-рекомендательный характер.
Исполнительным органам следует уделить внимание управлению
финансовыми потоками в продуктовой компании. С этой целью целесообразно организовать финансово-расчетный центр (далее – ФРЦ). При
небольших масштабах объединения с правом юридического лица продуктовой компании он может быть создан на базе его бухгалтерии с
ведением учета на лицевых счетах участников и начислением либо списанием поступающих на них средств. Для этого могут осуществляться
обычные бухгалтерские проводки и использоваться традиционная бухгалтерская документация.
В случае функционирования крупной продуктовой компании с большим объемом документооборота необходимо создавать дополнительное подразделение в качестве ФРЦ либо прибегнуть к услугам финансовых организаций. Наилучшим вариантом могут оказаться услуги банка,
являющегося участником продуктовой компании либо созданного на
его средства.
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Если ФРЦ создается в объединении, то необходимо разработать
внутреннее положение о ФРЦ, отражающее принципы его формирования, функции, порядок деятельности, проведения взаиморасчетов и другие вопросы. Утверждается положение о ФРЦ на общем собрании участников продуктовой компании, поскольку вопросы взаиморасчетов
наиболее тесно связаны с вопросами реализации прав собственников
на результаты деятельности формирования.
Через ФРЦ могут осуществляться:
– взаиморасчеты между участниками продуктовой компании и третьими лицами;
– ведение учета и всех видов отчетности (статистической, бухгалтерской и др.);
– ведение реестра собственников долей (акций, паев) в соответствии
с действующим законодательством (в АО, в ООО и др.);
– инвестиционные операции в рамках продуктовой компании;
– эмиссия ценных бумаг;
– создание и контроль за использованием централизованных фондов
продуктовой компании;
– предоставление необходимой информации участникам продуктовой компании, руководящим органам (по финансовому состоянию формирования, выписки из реестра собственников, информация для голосования на общем собрании участников АПФ и др.).
Важным направлением, которое должно получить свое отражение в
вопросах функционирования крупной продуктовой компании, является
внешнеэкономическая деятельность. Сюда включаются вопросы экспортаимпорта продукции: создание филиалов, представительств, дочерних предприятий за границей; сотрудничество с иностранными партнерами – способы, принципы, условия и др.; налогообложение, получение льгот; иные
вопросы обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельности.
В связи с этим в крупных компаниях регионального и межрегионального характера должна быть предусмотрена служба (подразделение),
ответственная за внешнеэкономическую деятельность, достаточно компетентная в этих вопросах, поскольку риск при осуществлении внешнеэкономических связей значительно выше, чем на внутреннем рынке. Он
связан с удаленностью партнеров, различиями в законодательной базе
стран, сложностью проведения взаиморасчетов и разрешения споров.
Для узкоспециализированных продуктовых компаний либо формирований с небольшим количеством участников часть направлений курирования в совете управляющих и часть служб административного аппарата управления может отсутствовать либо совмещаться с другими.
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К примеру, курирование координационной деятельности в совете может быть совмещено с курированием реализации продукции и проведения взаиморасчетов. Функции финансово-экономической службы, бухгалтерии и ФРЦ могут быть совмещены в одном подразделении.
Выбор той или иной организационно-правовой формы продуктовой компании зависит от многих факторов как внутренних (специализация производства, техническая оснащенность, обеспеченность кадрами, уровень их квалификации), так и внешних (природные, экономические, политические и др.).
От выбранной участниками организационно-правовой формы зависит формирование структуры органов управления, которая предусмотрена действующим законодательством для коммерческих и некоммерческих организаций.
В коммерческих организациях (акционерных обществах, обществах
с ограниченной ответственностью) высшим органом управления является общее собрание участников (акционеров, вкладчиков), которые
имеют право присутствовать на собрании и принимать участие в обсуждении вопросов по повестке дня и голосовать при принятии решений.
Коллегиальным органом управления являются совет управляющих (наблюдательный совет), правление. Порядок образования и деятельности совета управляющих (наблюдательного совета), правления формирования, а
также порядок прекращения полномочий членов совета управляющих
(наблюдательного совета), правления и компетенция лиц, возглавляющих коллегиальные органы, определяются уставом формирования.
Уставом продуктовой компании может быть предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа. При этом лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета управляющих (наблюдательного совета).
Органы управления вырабатывают стратегию управления, выявляют возможные виды риска, принимают управленческие решения. В процессе управления собственностью участники продуктовой компании
как собственники и как партнеры по совместной деятельности должны действовать по принципу поиска взаимовыгодных решений и согласованных
действий всех участников в рамках продуктовой компании, равноправного участия в управлении собственностью, равной ответственности за
результаты совместной деятельности.
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4.5. Формирование сырьевой зоны
продуктовых компаний
Интеграционные преобразования обеспечивают углубление специализации по всем направлениям: внутриотраслевой, хозяйственной,
внутрихозяйственной и зональной специализации. Особое внимание
уделяется формированию компактных сырьевых зон перерабатывающих предприятий.
Выделение зон и вхождение в них целых районов не означает, что все
хозяйства будут иметь одинаковую специализацию и относиться к одному типу хозяйств. Поэтому в пределах зоны и даже отдельных районов,
кроме основного профилирующего производственного типа, могут быть
и другие предприятия, которые формируются в зависимости от конкретных сложившихся природных и экономических условий.
В современных условиях формирование зон специализации целесообразно посредством преимущественно экономического инструментария: применения стимулирующих цен, гибких условий закупки, новых
форм поддержки эффективных предприятий.
Создание специализированных зон производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих сырьем перерабатывающие предприятия, возможно на базе разнообразных производственных типов хозяйств.
В соответствии с этим можно выделить следующие основные производственные типы хозяйств: молочно-мясной, мясо-молочный, мясомолочный с развитым свиноводством, свинооткормочный, молочноовощной, птицеводческий, племенной, семеноводческий, тепличного
овощеводства, лекарственных трав, звероводства и т. д.
Приведенный перечень производственных типов хозяйств не исчерпывает всего их многообразия. В будущем, в процессе углубления специализации, сельхозпредприятия станут приобретать более четкое производственное направление.
Целесообразно формирование следующих производственных типов:
– мясо-молочного: говядина, молоко и в отдельных случаях свинина,
а также возделывание льна или сахарной свеклы и картофеля;
– молочно-мясного: молоко, свинина (или говядина), лен, сахарная
свекла, картофель;
– свиноводческого откормочного: свинина (узкоспециализированный), молоко, лен, сахарная свекла;
– скотооткормочного (узкоспециализированного): говядина, молоко, картофель;
– цельномолочного: молоко, овощи, картофель;
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– птицеводческого (узкоспециализированного): яйцо, мясо;
– садоводческого: молоко, фрукты и ягоды;
– других типов хозяйств.
Во многих из них сократится количество основных и дополнительных
отраслей, что должно произойти за счет концентрации производства в
смежных специализированных хозяйствах. Распространение получит не
только отраслевая специализация хозяйств, но и внутриотраслевая при производстве определенных видов продукции, сырья или полуфабрикатов.
Совершенствование размещения сельского хозяйства, углубление его
специализации, формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий призваны отвечать потребностям национального и региональных рынков, продовольственной и сырьевой безопасности страны и
иметь экспортную ориентацию. Конечным оценочным критерием будет высокая конкурентоспособность реализуемой продукции на внутреннем и внешнем рынке.
В конечном итоге формирование продуктовых компаний обеспечивает сбалансированность функционирования продуктовых рынков, достаточную для достижения оптимального уровня продовольственной
безопасности республики.
Для максимальной экономии затрат, включая затраты на транспортировку сырья на перерабатывающие предприятия, его переработку и
доставку готовой продукции в районы потребления, немаловажное значение имеет размещение предприятий, их близость к источникам производства сырья и районам потребления.
Местоположение конкретного перерабатывающего предприятия зависит от стоимости транспортировки сырья и доставки готовой продукции потребителям. Как правило, если сырье достаточно объемно в сравнении с конечным продуктом переработки, а конечный продукт относительно дороже исходного сырья, предприятие должно быть размещено вблизи источников сырья. Это характерно для мукомольных, мясоперерабатывающих, масло- и сыродельных производств. Если конечный
продукт теряет качество быстрее, чем сырье, то перерабатывающие
предприятия размещают чаще всего ближе к потребителю (например,
производство хлеба).
Таким образом, перерабатывающие предприятия должны свести к
минимуму затраты на перевозку сырья и готовой продукции. Если оказывается, что сырье перевозить дешевле, чем конечные продукты, то
размещение будет ориентировано на потребителя. В случае, когда транспортировка сырья дороже, чем конечный продукт, предприятия лучше
располагать вблизи сырьевой базы. Изменение стоимости доставки
103

сельскохозяйственного сырья или готовой продукции может вызвать перемещение перерабатывающих предприятий в места, обеспечивающие
снижение издержек.
Под оптимальным размещением следует понимать такой вариант
размещения предприятий перерабатывающей промышленности, при
котором общие затраты на производство и транспортировку сырья и
готовой продукции, полную переработку сырья с использованием всех
их составных частей минимальны.
При низкой интенсивности заготовок сырья возрастает расстояние
его доставки, поэтому при определенных условиях величина транспортных издержек на перевозку сырья и готовой продукции может превысить экономию, достигнутую увеличением мощности предприятия.
Оптимальная мощность предприятия должна обеспечивать минимальные затраты на доставку сырья, его переработку и транспортировку
готовой продукции до потребителя.
Перерабатывающие предприятия обеспечивают себя сырьем по различным каналам: путем закупки его непосредственно у производителей, пользуясь услугами посреднических заготовительных организаций
и др. Выбор партнера по обеспечению сырьем предприятия определяется исходя из цены, качества и условий поставки сырья. При этом
некоторые производители, занимающиеся вторичной переработкой,
закупают полуфабрикаты у первичных переработчиков (например,
городские молочные заводы покупают молочные полуфабрикаты у
низовых молочных предприятий) и путем определенной доработки
получают конечный продукт, имеющий лучший товарный вид и большую ценность.
Различные отрасли перерабатывающей промышленности имеют
свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при
обосновании создания продуктовой компании и ее сырьевой зоны. Прежде всего, это сезонный характер производства, особенно предприятий
по переработке сахарной свеклы, плодов и овощей, молока. Сырье, а
также многие виды вырабатываемой пищевой продукции, если они малотранспортабельны и скоропортящиеся, требуют специализированного транспорта для перевозок и особых условий хранения. Отдельные
отрасли, например животноводство, поставляют сырье одновременно
для мясной и молочной промышленности.
Сезонное снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции может обострить проблемы крупных предприятий
перерабатывающей промышленности. Поэтому важно определить зависимость экономической эффективности производства от степени ис104

пользования производственных мощностей, рассчитать для каждого конкретного перерабатывающего предприятия минимальный объем сырья, позволяющий обеспечить безубыточное производство. Данный показатель, обобщенный в рамках продуктовой компании, имеет важное значение для разработки целевых программ по производству, модернизации и
реконструкции перерабатывающих предприятий-участников.
Исходя из изложенного, можно выделить основные цели и задачи,
которые решаются при формировании и совершенствовании сырьевых
зон продуктовой компании.
Основная цель – обеспечение конкурентоспособности конечной
продукции за счет стабильной поставки сырья требуемого качества, в
нужном объеме и в сроки, учитывающие технологические особенности
перерабатывающих предприятий и конъюнктуру рынка.
Кроме того, создание оптимальных сырьевых зон позволяет решить
ряд задач продуктовой компании, основными из которых являются:
– оптимизация объемов производства. Производство сырья и готовой продукции должно находиться на уровне, учитывающем использование мощностей по хранению и переработке сырья и позволяющем
эффективно реализовать продукцию на внутреннем и внешнем рынке;
– специализация и концентрация. Для обеспечения интенсификации
производства, высокого качества продукции, освоения новых технологий следует концентрировать производство сырья в специализированных предприятиях продуктовой компании;
– технико-технологическое переоснащение. Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятиях необходимо постоянное обновление
технологий и оборудования;
– экономия ресурсов. Для обеспечения эффективности производства продуктовой компании необходим переход на ресурсосберегающие технологии, а также оптимизация транспортных расходов на доставку сырья и готовой продукции;
– эффективный механизм взаимоотношений. Создание эффективного механизма взаимоотношений участников продуктовой компании
позволит обеспечить заинтересованность всех участников технологической цепи в конечных результатах работы;
– учет природного фактора. Учет природных особенностей (ландшафта, плодородия земель, химического и механического состава почв,
наличия рек и водоемов и др.) будет способствовать диверсификации
и реструктуризации сельскохозяйственного производства, решению экологических проблем региона.
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Кроме того, при формировании сырьевых зон продуктовой компании
следует учитывать ряд факторов, основными из которых являются:
– наличие мощностей перерабатывающих предприятий, в том числе
по видам продукции;
– оценка потребности и спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынке;
– сложившаяся структура производства и перспективы ее реструктуризации;
– природно-экономические условия производства сельскохозяйственного сырья;
– сложившаяся специализация сельскохозяйственных организаций,
а также возможность концентрации производства;
– экономическая целесообразность изменения границ сложившейся сырьевой зоны с учетом транспортных издержек на перевозку сырья
и прибыли от изменения объемов выпуска готовой продукции;
– возможные социально-экономические последствия изменения
структуры сельскохозяйственного производства (влияние на занятость и
доходы населения, его самообеспечение продовольствием, экологию и др.).
В зависимости от целей и задач создания продуктовой компании и
конкретных условий хозяйствования могут учитываться и другие факторы: организационные, технические, технологические, социальные, экологические.
Важным при формировании оптимальных сырьевых зон продуктовой компании является соблюдение примерного порядка осуществляемых организационно-экономических мероприятий. Он включает:
– оценку производственных возможностей сельскохозяйственных
предприятий;
– сравнительный анализ производственных мощностей предприятий
и результатов производства продукции, а также окупаемости ресурсов;
– экономический анализ затрат на производство продукции и транспортировку к месту переработки;
– формирование сырьевой зоны по ряду критериев эффективности производства и сбыта (продуктивность, удельные затраты, доходность и т. п.);
– определение предприятия-интегратора, способного объединить
предприятия сырьевой зоны и переработать поставляемые ими объемы
сельскохозяйственной продукции;
– определение эффективного механизма взаимоотношений между
субъектами хозяйствования продуктовой компании;
– определение целесообразных методов управления и самоуправления в рамках продуктовой компании;
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– определение приемлемых перспектив производственно-экономического развития сырьевой зоны компании.
При создании продуктовой компании должно быть просчитано несколько вариантов поставки сельскохозяйственного сырья с учетом
оптимизации сырьевых зон для перерабатывающих предприятий,
прежде всего с помощью методов экономико-математического моделирования.
Это дает возможность выбора оптимальной схемы организации соответствующей сырьевой зоны, обоснованной модели ритмичных поставок сырья на переработку, нормативной загрузки мощностей перерабатывающих предприятий, рациональной системы взаимоотношений
между субъектами хозяйствования продуктовой компании.
Данный вариант оптимизации и расчета сырьевых зон продуктовой
компании позволяет минимизировать материально-денежные затраты
на получение и перевозку сырья в пункты их переработки, учесть реальные потребности в сырье и возможности их обеспечения на каждом
этапе единой технологической цепи, обеспечить рациональное использование мощностей перерабатывающих предприятий и определить перспективы их функционирования.
4.6. Разработка экономического механизма
внутрикорпоративных отношений
в продуктовых компаниях
Очевидно, что организационно-экономические отношения участников продуктовой компании должны строиться на основе самоокупаемости и функционировать в условиях внутрикорпоративных товарноденежных отношений и окупаемости производственных затрат, материальной заинтересованности и ответственности за конечные показатели
производства.
Чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынке,
крупным агропромышленным компаниям необходимо в первую очередь перестроить внутрикорпоративные экономические отношения,
которые охватывают все объекты производственной и обслуживающей
деятельности, рабочие места. Построение экономических отношений
на рыночных принципах позволит обеспечить эквивалентный обмен
результатами производственной деятельности как между подразделениями, так и между отдельными членами этих коллективов. Это, в свою
очередь, обеспечит полное соответствие интересов хозяйства, подразделений и каждого работника в отдельности.
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Совершенствование внутрихозяйственных организационно-экономических отношений требует формирования в рамках крупных агропромышленных структур самостоятельных производственных, обслуживающих,
подсобных и других подразделений, так как одним из наиболее действенных факторов повышения эффективности производства является разделение труда. Оно представляет собой разделение целостного производственного процесса на частичные стадии, фазы, операции и закрепление каждой из них за отдельными работниками и трудовыми формированиями на длительный период.
Этому должна предшествовать подготовительная работа, задача которой оценить существующую организацию труда, использование рабочего времени и определить исходную схему организационной структуры. На ее основе можно установить тот вид управления производственными процессами, который в наибольшей степени соответствует
условиям функционирования данной компании.
При формировании состава участников продуктовой компании следует учитывать не только требуемое сочетание технологических звеньев
в общей производственной цепи, но и их экономическую целесообразность, существующие и возникающие связи и отношения между ними,
направления и формы их взаимодействия, условия предпринимательства и необходимость обеспечения самофинансирования.
Исходя из теории и практики, целесообразно выделить две основные
группы внутрикорпоративных взаимосвязей и отношений:
– технико-технологические связи, которые направлены на эффективное использование предметов и средств труда, соблюдение агротехнических и зоотехнических требований;
– социально-экономические отношения внутри трудовых коллективов (подразделений) и между ними, которые развиваются на основе индивидуальных и коллективных экономических интересов. К ним относятся распределительные отношения, а также отношения, связанные с
управлением. Они существенно (через интересы работников) влияют на
использование материально-вещественных элементов производства, на
эффективность хозяйствования.
Таким образом, организационно-технические и социально-экономические связи в крупных продуктовых компаниях и их подразделениях
взаимообусловлены. Важно, чтобы организационное построение таких
предприятий способствовало не только рациональному формированию
подразделений с точки зрения технологических принципов, но и установлению внутрикорпоративных социально-экономических отношений,
позволяющих повысить трудовую активность работников.
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Проведенные исследования показывают, что размер и специализацию участников компании целесообразно устанавливать исходя из необходимости обеспечения управляемости, производственной автономности и технологической независимости при развитой системе экономических взаимосвязей. Они должны иметь оптимальную численность
работников, обеспечивающих нормативный уровень окупаемости трудозатрат и рост производительности. При этом слабозагруженные производственными функциями работники должны быть сокращены или
перезаняты другими видами деятельности в соответствии с критериями
экономической целесообразности.
В то же время следует учитывать, что чрезмерная специализация
трудовых операций ограничивает возможности не только отдельного
человека, но и подразделений. Это может привести к тому, что их вклад
в достижение конечных целей подразделения нельзя будет измерить. В
таких случаях интересы подразделения или группы работников могут
войти в противоречие с интересами всей структуры.
Необходимо отметить, что права и обязанности коллективов внутрикорпоративных подразделений расширяются с развитием форм хозяйствования, укреплением самостоятельности, активизации предпринимательства. Поэтому при выборе форм организации деятельности участников
компании следует исходить из уровня экономического развития предприятия, компактности землепользования и состояния использования
земли, развитости инфраструктуры, обеспеченности средствами производства и рабочей силой, а также других условий.
Таким образом, успешная производственно-финансовая деятельность субъектов интеграции зависит от формы организации труда, оптимальной численности первичного трудового коллектива, от уровня
функционального разделения труда и др. При этом необходимо соблюдать следующие основные условия:
– структурные подразделения компании должны иметь возможность самостоятельного формирования внутреннего мотивационного механизма;
– количественный состав работников подразделения должен позволять выполнять преобладающий объем работ собственными силами;
– специализация предприятия должна обеспечивать максимально
возможную занятость членов коллектива (в первую очередь на полевых
работах – не менее 70 % в полевой период) и полную сезонную загрузку
технических средств, находящихся в их собственности или в аренде;
– трудовой коллектив структурного подразделения компании должен самостоятельно принимать решения по вопросам выполнения доведенной производственной программы, режима труда и его оплаты.
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Таким образом, экономическое обоснование форм деятельности
подразделений и организационных структур продуктовой компании создает необходимые условия для повышения эффективности всей структуры с использованием системы внутрикорпоративных производственных отношений на основе самоокупаемости и самофинансирования.
Внутрикорпоративные экономические отношения производственных
и обслуживающих организаций крупных продуктовых компаний целесообразно строить на следующих принципах:
– сочетание производственно-экономической самостоятельности
структурных подразделений с согласованной деятельностью в составе
компании;
– окупаемость производственных затрат;
– создание коллективом внутрикорпоративных подразделений равнодоходных экономических условий деятельности;
– режим экономии и бережливости, дисциплина и ответственность,
мотивация к высокопроизводительному труду;
– моральная и материальная заинтересованность коллективов в лучших конечных результатах труда;
– моральная и материальная ответственность работников за результаты деятельности структурных подразделений;
– оптимизация учета и контроля деятельности субъектов интеграции.
Внутрикорпоративные экономические отношения в условиях рынка
должны охватывать всю систему, включающую совокупность принципов, приемов, методов, применяемых для их осуществления. Очевидно,
что единого универсального подхода к их организации быть не может.
Сельскохозяйственные, перерабатывающие и торгово-сбытовые предприятия находятся в различных природно-климатических условиях, на
их деятельность оказывает влияние множество различных факторов.
Вместе с тем, как показывают исследования, предпосылками перехода
от простейших к более сложным формам внутрикорпоративных экономических отношений являются:
– централизация управления;
– расширение прав внутрикорпоративных подразделений в области
оперативного и долгосрочного планирования производственной деятельности, применение принципов индикативного планирования своей
деятельности;
– установление экономической (имущественной) ответственности
по обязательствам и самостоятельности структурных подразделений и
товаропроизводителей в создании, воспроизводстве капитала (собственности);
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– использование системы трансфертных и рыночных (реализационных) цен, введение товарно-денежных отношений внутри компании;
– предоставление коллективам структурных подразделений самостоятельности в распределении доходов от хозяйственной деятельности;
– реформирование системы материального стимулирования и создание условий роста доходов работников.
Исследования показывают, что в условиях рыночной экономики низовые структурные подразделения продуктовой компании должны иметь
возможность распоряжаться произведенной продукцией, участвовать в
ее реализации, осуществлять распределительные отношения. В этих условиях товаропроизводители-собственники смогут более обоснованно
влиять на процессы воспроизводства и обмена, результативность использования ресурсного потенциала, построение распределения с учетом вклада по труду и капиталу.
Значит, одним из важнейших направлений эффективного функционирования субъектов интеграции должно стать формирование внутрихозяйственных подразделений, способных организовать производство на уровне современных требований, когда подразделения наделяются средствами производства, используя систему договорных отношений на основе аренды и купли-продажи внутри предприятия.
Важно отметить, что формирование внутрихозяйственных коллективов должно вестись на основе собственного капитала в виде имущественных паев работников. При таком построении подразделений отпадает необходимость доводить лимиты на ресурсное и финансовое
обеспечение, организовывать стимулирование и контроль за их использованием.
При организации внутрихозяйственных экономических отношений
в низовых структурах компании необходимо создавать реальный внутрихозяйственный рынок продукции, финансов, субъектами которого
являются непосредственно хозяйство, его производственные, вспомогательные и обслуживающие подразделения, функциональные службы и
отдельные работники.
Внутрихозяйственный рынок продукции, услуг и финансов целесообразно основывать на денежных отношениях, регуляторами которых
является нормативно-правовая база и финансово-экономические расчеты, которые выполняет финансово-расчетный центр предприятия.
Научные разработки и практика их использования в условиях становления рыночной экономики позволяют предложить для использования в структурных подразделениях крупных продуктовых компаний
различные модели внутрикорпоративных экономических отношений
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как на основе хозяйственного, так и коммерческого расчета. Основными из них являются следующие:
1. Модель функционирования внутрихозяйственных подразделений
на основе централизованного управления. Для данной модели характерно сосредоточение основных управленческих функций в центральном аппарате агропромышленного предприятия. Структурные подразделения обладают здесь лишь производственно-технологической самостоятельностью, работая на основе регламентированного производственного задания. Каждому подразделению открывается лицевой счет
в бухгалтерии предприятия, а их продукция и услуги оцениваются по
трансфертным ценам, устанавливаемым на уровне нормативной себестоимости. Материальная заинтересованность работников здесь осуществляется путем применения простых систем оплаты труда, премирования за достижение высоких производственных показателей, внедрения
подрядных форм организации производства и др.
Практика показывает, что в настоящее время элементы данной модели используются в большинстве сельскохозяйственных предприятий республики. В условиях переходной экономики данная модель наиболее
применима для предприятий преимущественно с государственной формой собственности, испытывающих потребность в высококвалифицированных и инициативных специалистах и рядовых работниках.
2. Переходная модель к самостоятельному функционированию внутрихозяйственных подразделений. В данной модели действуют частично самостоятельные внутрикорпоративные подразделения со статусом
товаропроизводителя и частичного собственника. Ее основным отличием является наличие внутрихозяйственного рынка продукции и услуг, а
также присутствие элементов товарно-денежных отношений, основанных на применении трансфертных цен, включающих нормативную себестоимость и маржинальный доход, и реализационных (рыночных) цен.
Деятельность подразделений осуществляется на основе договоров, заключаемых с предприятием и между собой. Коллективы подразделений
владеют и распоряжаются имуществом, стоимость которого эквивалентна сумме их имущественных паев и собственных взносов работников.
Недостающую для ведения нормальной хозяйственной деятельности
часть имущества они берут в аренду. Подразделения имеют свои расчетные счета, открытые в расчетно-финансовом центре предприятия.
Отличительной ее особенностью от предыдущей модели является получение максимального предпринимательского дохода в каждом подразделении, а также прибыли в целом по предприятию. Фонды потребления и накопления формируются здесь централизованно,
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путем нормативных отчислений. Из этих средств предприятие рассчитывается с бюджетом, банками, сторонними предприятиями и организациями. По окончании хозяйственного периода или года осуществляется
окончательное распределение прибыли совместно с подразделениями. Такая схема позволяет подразделениям, принимающим участие в производстве конкретных видов продукции, получить причитающуюся им прибыль.
3. Модель самостоятельного функционирования внутрихозяйственных подразделений. В ее основу положено выделение из состава
предприятия отдельных экономически и юридически самостоятельных
подразделений – кооперативов. Их собственность формируется за счет
имущественных паев (долей) их работников. Недостающая часть основных средств может быть взята ими в аренду либо выкуплена у предприятия или других подразделений. При этом формируется самостоятельный баланс каждого кооператива и параллельно открывается расчетный
счет в банке. Внутрихозяйственные кооперативы самостоятельно ведут
свою хозяйственную деятельность на принципах коммерческого расчета.
Рынок сбыта их продукции и услуг охватывает как соседние кооперативы
данного предприятия, так и другие предприятия и организации, а также
отдельных граждан. Кооперативы самостоятельно выплачивают все налоги и сборы в бюджет, а также решают вопросы кредитования и привлечения инвестиций. Итоговым показателем иx деятельности является прибыль, полученная в результате использования трансфертных и реализационных цен. Часть средств из прибыли идет на потребление, часть вкладывается в производство. Могут также создаваться централизованные
фонды накопления предприятия для развития социальной сферы.
Очевидно, что при данной модели речь идет уже об экономических
отношениях между полноценными субъектами рынка, которые сохраняют основную часть своих родственных и экономических связей с предприятием в виде горизонтальной и вертикальной кооперации, а также в
совместном развитии социальной сферы данного региона.
Предложенные модели экономических отношений между структурными подразделениями крупных интегрированных структур имеют различную степень организационной и функциональной самостоятельности трудовых коллективов. При этом очевидно, что внутрихозяйственные экономические отношения более полно реализуются при наделении
подразделения статусом собственника, что предполагает не просто пользование, а владение средствами производства; самостоятельное принятие
решений по использованию и воспроизводству основных средств производства; полную или ограниченную имущественную ответственность;
полное или частичное распоряжение произведенной продукцией.
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Исследования показывают, что при выборе моделей внутрикорпоративных экономических отношений каждая продуктовая компания должна учитывать организационно-экономические условия, а также уровень
обеспеченности и подготовки специалистов. Это позволит организовать производство на уровне современных требований инновационного развития.
Правильно выбранная и примененная модель внутрикорпоративных
экономических отношений в крупных компаниях позволяет:
– создать экономически самостоятельные подразделения рыночного типа, эффективно ведущие производство;
– наладить учет и контроль за производством продукции и затратами, что позволяет оптимизировать затраты ресурсов и добиться экономии материальных средств;
– оптимизировать систему стимулирования труда в связи с конечными результатами хозяйствования;
– усилить стимулирование высокопроизводительного, профессионального и качественного труда;
– обеспечить тесную увязку основной и дополнительной оплаты труда
работников с их трудовым вкладом;
– повысить прибыльную деятельность всего предприятия за счет
рационального использования производственного потенциала.
В то же время необходимо отметить, что совершенствование внутрикорпоративных экономических отношений эффективно при их сочетании с другими мерами, направленными на адаптацию деятельности
продуктовых компаний к рыночным условиям.
4.7. Примерный порядок формирования
и распределения доходов продуктовых компаний
Развитие рыночных отношений способствует преобразованию отношений собственности и изменяет уровень, источники, состав и структуру доходов работников компании. При этом изменяется и механизм
получения личных доходов, то есть порядок и методика формирования
доходов из различных источников. Рыночный механизм призван в рамках компании увязать в единый блок стимулирование за трудовой вклад,
трудовую активность, право собственников распределять созданный
продукт, а также дивиденды по имущественным вкладам.
Очевидно, что по мере стабилизации экономики агропромышленного производства доходы работников будут увеличиваться как за счет
роста оплаты труда и различных премий, так и за счет прибыли (трудовых
114

и социальных выплат, дивидендов и др.). При этом будет нарастать процесс
дифференциации доходов работников в зависимости от личного трудового
вклада, доли в капитале предприятия, результатов работы коллектива (подразделения) и финансово-экономического состояния предприятия.
При этом на уровень доходов работников корпоративных структур
могут оказывать влияние две группы факторов: внешние и внутренние.
Внешние включают: стоимость жизни в данном регионе, уровень минимального потребительского бюджета, социальные гарантии государства,
спрос и предложение на рабочую силу. К внутренним факторам относятся: характер работы, ее сложность, производственные условия, профессионально-квалификационный уровень работников, экономический механизм
хозяйствования и организация внутрихозяйственных экономических отношений, производительность труда и доходность предприятия.
Учитывая тот факт, что доходы работников сельскохозяйственного
производства по-прежнему самые низкие из всех отраслей народного
хозяйства, для их повышения важно задействовать такие внутренние факторы кооперативных объединений, как мотивационный механизм, распределительные отношения и маркетинговую деятельность. Кроме того,
государство своим целенаправленным действием также должно способствовать укреплению экономического состояния предприятий, росту их
прибыльности, что, в свою очередь, способствует увеличению доходов
работников.
Таким образом, основными источниками дохода работников агропромышленных предприятий являются денежное вознаграждение за труд
и доходы от собственности. При этом возникает необходимость установления объективного соотношения между ними. Здесь надо учитывать, что чем большая доля будет направлена на оплату труда, тем меньше будет сумма доходов, выплаченных по собственности в качестве дивидендов, и наоборот, то есть возникает противоречие, вытекающее из
двойственного характера труда товаропроизводителя-работника и собственника. Товаропроизводитель как работник стремится, чтобы труд
был высокооплачиваемым, и он заинтересован в конечных результатах,
обеспечивающих более высокий уровень оплаты труда.
Поэтому, если повысить долю оплаты труда в доходе товаропроизводителя, тем самым будет ослаблено влияние собственности. Вместе с
тем увеличение доходa товаропроизводителя путем роста выплат дивидендов может ослабить материальную заинтересованность в трудовом участии, поскольку начнет снижаться удельный вес оплаты труда в доходе.
Исходя из этого решение данного вопроса должно быть всегда обоснованным и учитывать конкретные условия производства.
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В условиях перехода к рынку изменяется система доходно-распределительных отношений в рамках крупных интегрированных структур, в
которых, наряду с прежними, появились новые, существенно отличные
виды доходов:
– трудовые доходы работников, поступающие, главным образом, в
форме заработной платы и премий;
– предпринимательский доход;
– доходы собственников в виде процентов по вкладам, дивидендов,
ренты и др.;
– социализированные доходы, то есть независимо от трудового вклада.
К ним относятся трансфертные платежи, поступающие от государства, пособия по безработице, выплаты по социальному страхованию и т. д.;
– доходы от теневой экономики, то есть от совокупности официально неучтенных и противоправных видов экономической деятельности.
Вместе с тем для повышения роли доходов товаропроизводителей
при формировании распределительных отношений пока еще не созданы
макроэкономические условия для предпринимательской активности
предприятий и эффективной трудовой деятельности.
В условиях перехода к рыночной экономике влияние государства
на уровень доходов во многом проявляется опосредованно. Принципиальным здесь является то, что экономическая политика должна создавать необходимые условия для повышения доходов товаропроизводителей и работников путем содействия высокой экономической
активности, эффективному использованию производственных мощностей, высокой занятости населения, а также регулирования деятельности предприятий-монополистов. Этим создается и устойчивая финансовая база для системы социальных трансфертов, что позволяет
поддерживать приемлемый уровень жизни сельского населения и
обеспечивать социальную стабильность в обществе в соответствии с
требованиями социально ориентированной экономики страны.
С точки зрения методологии доходно-распределительных отношений в экономической теории распределение рассматривается, прежде
всего, с функциональной точки зрения, то есть распределение полученного совокупного дохода между факторами производства. Суть функционального распределения – совокупный доход распределяется в соответствии с функцией, выполняемой получателем дохода. Так, заработная плата выплачивается за работу; рента и процент – за ресурсы,
находящиеся в чьей-либо собственности; прибыль поступает к владельцам корпораций и иных предприятий.
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Данная модель предусматривает следующие критерии и принципы
распределения:
– каждый человек, владеющий каким-то фактором производства (капиталом, землей, трудом), должен получать доход, равный вкладу своего фактора: капитал из года в год приносит прибыль капиталисту; земельному собственнику достается земельная рента, а наемный работник в результате продажи своей рабочей силы получает заработную
плату. Различные источники доходов предполагают постоянное неравенство в размерах получаемых доходов;
– неравенству в распределении дохода способствуют различия в
уровне образования, способностях людей, учет которых также должен
влиять на распределение доходов в обществе;
– распределение доходов должно стимулировать увеличение производства и рост его эффективности и поэтому не должно строиться на
принципах равенства;
– в условиях свободной конкуренции степень контроля над рынком,
случай, риски и многое другое также обусловливают неравенство в распределении доходов.
Современный этап рыночных преобразований характеризуется изменениями распределительной политики как в АПК в целом, так и на
уровне отдельных предприятий. Коренным изменениям подвергаются
все взаимосвязанные элементы механизма распределения, которые постепенно наполняются новым содержанием. При этом на каждом предприятии складывается индивидуальная модель таких отношений.
Система распределительных отношений как составная часть хозяйственного механизма существенно трансформируется в процессе становления
рыночных отношений, так как изменившиеся условия хозяйствования
формируют новый механизм экономических отношений на микроуровне. В то же время прибыль, создаваемая в предприятиях различных организационно-правовых форм, присваивается по-разному, поскольку ее
распределение определяется формами собственности. Для характеристики сложившегося уровня распределительных отношений целесообразно использовать сопоставимые оценочные показатели, которые дают
возможность сформировать механизмы распределительных отношений
в корпоративных структурах, выявить их особенности и сравнить между
собой. Такими показателями могут быть:
– удельный вес заработной платы в денежной выручке, валовом доходе или себестоимости продукции предприятия;
– структура прибыли по удельному весу (фонда накопления, потребления, дивидендов);
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– структура фонда потребления (удельный вес фонда заработной
платы, доходов от собственности, трудовых и социальных льгот);
– структура дивидендов (на базовый и приростный имущественный пай);
– структура фонда оплаты труда (удельный вес оплаты труда в денежной форме, удельный вес премии);
– соотношение заработной платы различных категорий работников;
– уровень и структура доходов различных категорий работников.
Важно отметить, что распределительные модели с учетом формирования доходов предприятия и отрасли выступают в качестве объединяющего (суммарного) критерия.
Исследования показывают, что распределение доходов в крупных
продуктовых компаниях должно обеспечивать, в первую очередь, увеличение инвестиций в хозяйственную деятельность и усиливать мотивацию трудовой деятельности работников. При этом необходимо
учитывать основные принципы, обеспечивающие решение данной
задачи:
– регулирование инвестиционной деятельности товаропроизводителей рыночными методами на основе привлечения различных источников инвестирования;
– стимулирование инвестиционной активности через систему правового, экономического и организационного обеспечения;
– предоставление инвесторам равных возможностей для осуществления деятельности при условии, что создаваемый ими капитал, продукция и доходы являются их собственностью;
– взаимозависимость материального стимулирования и конъюнктуры рынка труда. Наличие данного принципа обусловлено тем, что рабочая сила выступает на рынке в качестве основного товара, а его цена
выражается в оплате труда. Ее уровень должен соответствовать соотношению спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда. Цена
рабочей силы – это сумма его рыночной стоимости (оплаты труда). При
превышении спроса на рабочую силу ее цена возрастает, а при опережении предложения – падает;
– рост реальной заработной платы с учетом фактически полученных
конечных результатов. Переход от принципа гарантированности оплаты
к ее зарабатываемости в условиях рынка существенным образом меняет психологию работников, поскольку это предполагает необходимость
формирования фонда оплаты труда по остаточному принципу;
– простота и доступность системы материального стимулирования
труда для понимания всех категорий товаропроизводителей;
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– дифференциация оплаты труда в зависимости от количества и качества вложенного труда. Большая часть материального поощрения должна осуществляться по конечным результатам с выявлением реального вклада каждого работника в итоги деятельности подразделения или
предприятия;
– оптимизация пропорций выплат по труду и собственности. Коллективы структурных подразделений компании должны самостоятельно
устанавливать методы, условия и размеры трудового вклада, определять
критерии распределения полученного дохода исходя из трудового и
имущественного вклада;
– соблюдение обоснованной периодичности выплат заработной платы, так как для повышения эффекта от материального стимулирования
труда важным является соблюдение оптимального периода ожидания
вознаграждения;
– обеспечение минимального уровня заработной платы, установленного государством. При этом вознаграждение за труд не должно быть
меньше размера, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей работника и его стимулирования трудиться с полной отдачей и ответственностью;
– материальная ответственность за недостаточно качественное выполнение работ, недоработки и упущения с целью недопущения обезличивания ответственности.
Основная задача распределительных отношений – оптимизировать
структуру использования предпринимательского дохода предприятия,
который представляет собой сумму полученных в рассматриваемом периоде времени средств, которые могут быть направлены на развитие и потребление. При этом часть фонда потребления, выделяемая для выплаты
дивидендов, должна распределяться по нормативам, утвержденным трудовым коллективом на базовый и приростный имущественные паи.
В процессе хозяйственной деятельности участников продуктовой компании механизм распределительных отношений должен обеспечивать:
– определение справедливого индивидуального вклада каждого участника в общий результат совместной деятельности;
– выявление реального критерия для распределения полученных совместных результатов (доход, прибыль).
Выбор организационно-экономического механизма и правил распределения общего дохода, безусловно, должны определяться в результате переговорного процесса между будущими участниками компании.
Процесс поиска «справедливого, компромиссного решения» не может
быть однозначно определен из-за того, что само понятие «справедливость» –
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весьма сложное, многоаспектное и может по-разному пониматься различными участниками продуктовой компании.
Это обстоятельство обусловливает необходимость рассмотрения
различных принципиальных подходов по распределению общего дополнительного эффекта, ориентированных на различные представления
участников о справедливости такого распределения. Такие подходы неизбежно должны быть многовариантны, постепенно, итерактивно ведущими к максимальному учету всех интересов и аргументов участников
интеграции для достижения согласованного решения.
Договоренность о принципах распределения общей дополнительной выгоды между участниками – наиболее важный для создания и дальнейшего функционирования объединений момент, определяющий его
коалиционную устойчивость. Конкретные варианты распределения могут пересматриваться, уточняться как на стадии создания, так и при ее
функционировании при непредвиденных изменениях условий или переоценке интересов некоторых участников (рис. 4.5).
Для определения основных характеристик кооперативной эффективности и устойчивости необходимо определить коэффициенты важности
отдельных организаций, а также значимость различных компонент вектора интересов. Этот пункт алгоритма является центральным, и именно
на этом этапе происходит выбор варианта организационно-хозяйственного механизма, который будет впоследствии применен в отношении
обеспечиваемой им кооперативной эффективности и устойчивости продуктовой компании.
В основе выбора механизма могут быть заложены различные принципиальные подходы. Не претендуя на исчерпывающую полноту, приведем некоторые используемые в реальной экономической жизни принципы, которые явно или косвенно применяются при определении значимости отдельных организаций и обоснованности их претензий на долю
в общем эффекте (прибыли).
1. Основой распределения эффекта по вкладу (удельному весу) чаще
всего служат экономические показатели, определяющие относительную
экономическую мощь каждой организации. При этом следует учитывать
такие важные экономические показатели, как прибыль, балансовая сумма активов, сумма ликвидных активов, основные фонды, оборотные средства и некоторые их комбинации. Выбор конкретной комбинации показателей происходит на основе анализа функционирования конкретной компании с учетом специфики отдельных участников.
2. Распределение эффекта по месту его возникновения или значимости (важности) каждой организации не определяется только чисто
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Рис. 4.5. Схема распределения общего дополнительного
эффекта между участниками продуктовой компании

экономическими показателями. Значимость организации, а значит, и ее
предполагаемая доля в прибыли тем выше, чем важнее ее вхождение в
компанию для успешного функционирования. Для определения такой
значимости рассматриваются возможные варианты ее организации из
числа участников. Затем подсчитываются те варианты организации группы, которые при условии выхода организации из ее состава становятся
нежизнеспособными.
3. Распределение дополнительного эффекта по величине активов
и основных фондов может применяться при небольшом количестве участников компании и большой однотипности выпускаемой продукции.
4. Распределение по принципу коалиционной силы, так как значимость каждого члена компании определяется не только чисто экономическими показателями. По нашей оценке, значимость отдельных участников (а значит, и его доля в прибыли) тем выше, чем важнее ее вхождение в объединение для успешного функционирования компании.
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На основе использования одного из вышеописанных принципов или
другого принципа, получаемого, например, путем их синтеза, определяется вариант распределения общей выгоды между участниками компании.
Далее полученные варианты распределения общего эффекта могут
реализовываться как в явном виде, то есть путем определения абсолютных сумм, выделяемых каждой организации, так и через более сложные,
«скрытые» схемы взаиморасчетов, например, через механизмы внутренних расчетных цен или внутренних налогов, которые являются разделами организационно-экономического механизма.
Распределительные отношения в продуктовой компании могут строиться по двум моделям:
– ценовой, которая на практике может применяться в двух вариантах:
предусматривает расчеты по действующим рыночным ценам либо по
расчетным ценам;
– нормативно-распределительная, которая отличается от ценовой
модели тем, что расчеты проводятся не по промежуточному, а по конечному результату.
При ценовой (или затратно-технологической) модели расчеты проводятся по затратам технологического процесса, начиная от сельскохозяйственного товаропроизводителя и заканчивая торговой организацией. Такую схему целесообразно применять в тех продуктовых компаниях, в которых участники сохраняют либо юридическую и хозяйственную
самостоятельность, либо только хозяйственную, но не имеют прав юридического лица.
Поскольку ценовая модель строится по стадиям технологического
процесса, то цены на сельскохозяйственную продукцию, проходящую
последовательные стадии, могут определяться двумя способами:
– исходя из нормативных или фактических издержек и принятой технологии производства, стоимость конечной продукции определяется на
затратной основе, начиная с первой стадии производства и заканчивая
последней – торговлей с учетом приращения добавленной стоимости;
– исходя из розничной цены на конечный вид продукции, то есть
применяется реверсивная модель, согласно которой расчетная цена сельскохозяйственного сырья определяется в обратном порядке. Отличительной особенностью этого способа является то, что исходным пунктом
расчетов служит фактически сложившаяся рыночная цена на конкретный вид готовой продукции, а конечным – расчетная цена на конкретный вид сельскохозяйственной продукции.
Применение ценовой модели в рыночных отношениях участников
совместной деятельности имеет сдерживающие моменты, потому что
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каждый участник интегрированной цепочки исходит из собственных
интересов и стремится через цену получить максимальную прибыль.
В продуктовой компании замкнутого типа концепция ценообразования
строится в первую очередь с ориентацией всех участников на получение максимального совокупного дохода от интегрированной деятельности в целом, и цены здесь не должны выступать самостоятельным
инструментом распределительных отношений, а служить стоимостной
основой при распределении конечного финансового результата.
При нормативно-распределительной модели экономические отношения строятся путем распределения итогового финансового результата (выручки от реализации, прибыли) пропорционально вкладу участников в совместное производство. Величину этого вклада для каждого
участника можно определить одним из трех нормативных 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
интегратору объединения. При этом достигается эффект отсрочки налоговых начислений, так как в этой схеме прибыль рассчитывается только после
полного прохождения технологического цикла, то есть на стадии реализации готовой продукции. Однако, учитывая практическую сложность определения нормативного уровня затрат, особенно на продукцию животноводства, предлагается применение более модифицированного варианта.
Нормативно-ценовой метод отличается от предыдущего тем, что
в расчетную процедуру добавляется показатель нормативной прибыли. Вклад участников определяется следующим образом: для
сельскохозяйственных участников – по нормативной стоимости, для
других – по добавленной нормативной стоимости. Этот вариант может
применяться при любой форме интеграции (как с потерей, так и сохранением юридической самостоятельности участников – хозяйствующих
субъектов). Полный расчет осуществляется путем распределения прибыли, полученной на заключительной стадии деятельности продуктовой компании, а до этого поставщику после продажи (передачи) продукции на переработку выплачивается аванс.
Применение затратно-ценового варианта распределительных отношений позволит агропромышленным формированиям эффективно
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воздействовать на интересы интеграторов с тем, чтобы переориентировать их на конечные результаты совместной деятельности. При этом формирование прибыли каждого из участников должно проводиться с учетом реальных условий их функционирования.
Нормативно-ресурсный метод предусматривает определение ресурсоемкости производства сельскохозяйственного сырья и продуктов его
переработки. Для этого суммируются в денежной оценке все виды
производственных ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве и переработке, и определяется доля каждого участника. Этот метод
ограничен в своем применении из-за сложности стоимостного соизмерения не только разнокачественных ресурсов (земля, трудовые ресурсы, основные фонды), но и однотипных ресурсов, относящихся к разным сферам
деятельности (например, животноводство и переработка мяса).
Денежная выручка внутри группы сельскохозяйственных товаропроизводителей распределяется пропорционально количеству и качеству
поставленного сырья. Целесообразно использовать установленные коэффициенты перевода продукции разного качества в условную нормативного качества. Возможна корректировка пропорций распределения выручки или прибыли в связи с сезонными колебаниями спроса, поставок,
себестоимости сельскохозяйственной продукции. Периодичность корректировки пропорций определяется в каждом конкретном случае отдельно.
Оставшаяся прибыль используется на следующие цели: развитие
организации, выплату дивидендов, распределяется среди участников
совместного производства. На практике имеют место случаи, когда прибыль полностью направляется предприятиям совместного производства
(Жлобинская АФПГ). Такой подход не содействует формированию инвестиционного климата в региональной продуктовой организации. Вторая
крайность – это когда вся прибыль распределяется среди предприятий
пропорционально количеству акций. Данный вариант не стимулирует
участия предприятий объединения в совместном производстве.
Приведенная нормативно-распределительная модель экономических отношений наиболее приемлема для продуктовой компании акционерного типа с максимальной степенью интеграции, предполагающей 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
распределительных отношений, прежде всего при обосновании пропорции между накоплением и потреблением.
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4.8. Механизм мотивации труда и производства
(предпринимательства) в рамках
продуктовых компаний
Важнейшим направлением совершенствования материального
стимулирования труда работников АПК является усиление взаимосвязи материального поощрения с конечным результатом производства. В данном контексте большое значение имеет разграничение
сущности понятий «конечный результат труда» и «конечный результат производства».
Категорию «конечный результат труда» правомерно рассматривать
в непосредственной увязке с полезным эффектом живого труда, выступающего в форме производственной целесообразной деятельности людей. Конечный результат труда представляет собой потребительную стоимость, обладающую совокупностью полезных свойств, главной характеристикой которой является ее натуральное содержание. Он может рассматриваться как с точки зрения отдельно взятого работника, так и с
точки зрения коллектива, выступая и в том, и в другом случае в форме
произведенной натуральной продукции.
Категория «конечный результат производства» выражает итог деятельности предприятия как хозяйствующего субъекта. В условиях рыночных отношений и развивающегося товарного производства в качестве конечного итога работы предприятия выступает финансовый результат, который в зависимости от метода хозяйствования может принимать форму прибыли или дохода (валового или хозрасчетного).
При этом в условиях становления рынка заработная плата из формы
распределения по труду превращается в категорию «цены рабочей
силы», определяющую условия самообеспечения работника и его семьи за счет продажи на рынке труда способности трудиться.
Следовательно, в рамках крупных продуктовых компаний целесообразно выработать единые подходы в стимулировании труда работников,
которые могут состоять в следующем:
– усиление роли менеджеров (прежде всего высшего звена) в обеспечении эффективного стратегического развития компании;
– дифференциация систем оплаты управленцев в зависимости от
роли и значения руководимых ими подразделений в системе стратегического управления;
– использование форм материального стимулирования труда руководителей, основанных на учете движения акционерного капитала (участие в прибыли, льготная продажа акций и др.);
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– моральное и материальное стимулирование руководителей и менеджеров за достижение конкретных результатов;
– предоставление руководителям большей части вознаграждения в
виде переменной оплаты.
В рамках крупных продуктовых компаний целесообразно разработать внутренние нормативные документы, предусматривающие:
– принципы и механизм формирования фонда оплаты труда;
– формы и системы оплаты труда;
– виды оплаты (денежная или натуральная);
– сроки пересмотра и уровни тарифных ставок и окладов в зависимости от финансовых возможностей предприятий;
– условия соревнования на выполнение отдельных видов работ, за достижение результатов структурными подразделениями или работниками;
– порядок и размеры выплаты вознаграждения по итогам соревнования за квартал, полугодие, год;
– размеры надбавок за продолжительность непрерывной работы (вознаграждений за выслугу лет, стаж работы), выплачиваемых рабочим,
руководителям, специалистам и служащим;
– механизм индексации зарплаты, сроки ее выплаты, условия и размеры социальных выплат и льгот;
– порядок распределения прибыли и системы участия наемных работников в прибыли предприятий и др.
Практика показывает, что в сельскохозяйственных предприятиях наметилась устойчивая тенденция по ухудшению структуры заработка
работников, что повлекло за собой значительное уменьшение размера
стимулирующих выплат. Менее ощутимой стала связь оплаты с конечными результатами труда и производства. Применяемые на практике
традиционная сдельно-премиальная система оплаты труда и порядок
формирования фонда оплаты недостаточно нацеливают работников на
улучшение финансовых результатов организации, что в условиях рыночных отношений является неправомерным.
В этих условиях целесообразно использовать систему вознаграждения руководящих работников, которая увязана с движением акционерного капитала, (например, предоставление прав на льготное приобретение
акций в различных формах). В этом случае создаются условия для сочетания немедленных выплат за достигнутые результаты с отложенным
вознаграждением и выплатами за период в несколько лет, денежной наличности – с предоставлением акций, вознаграждения за краткосрочные показатели – со стимулированием долгосрочных результатов. К последним нами отнесены следующие:
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– выдача опционного сертификата на акции, которые дают управленцам право купить в будущем определенное количество (пакет) акций
продуктовой компании (в установленное заранее время) по цене, зафиксированной в момент выдачи сертификата (обычно это текущая
рыночная цена или близкая к ней). Значимость данной формы стимулирования состоит в том, что руководители, располагающие опционным
сертификатом, будут более активно влиять на факторы долгосрочного
порядка, определяющие повышение в будущем рыночной цены акций,
нежели на получение краткосрочной прибыли;
– отложенное денежное вознаграждение, основанное на расчете
прироста курсовой стоимости акций компании. Его величина определяется двумя факторами: размером гипотетического пакета акций, которым наделяется руководитель при получении опционного сертификата,
и части заранее оговоренного прироста их курсовой стоимости за истекший календарный год. Данный вид вознаграждения выплачивается
руководителю в денежной форме путем накопления за отработанные
годы при увольнении из компании;
– стимулирование руководителей акциями компании (или денежным эквивалентом) по итогам деятельности. В этом случае руководитель наделяется гипотетическим пакетом акций, который может превратиться в реальное вознаграждение только при достижении компанией
(или ее структурным подразделением) конкретных показателей, заранее сформулированных советом директоров. Сумма вознаграждения
выражается в условных единицах – штуках акций, цена на которые
определяется в момент выплаты, или в денежной форме. Эта форма
стимулирования обладает наилучшей способностью сочетать экономические интересы управленцев с долгосрочными показателями, специфическими для каждой компании. Основными показателями деятельности могут быть: размер прибыли в расчете на одну акцию,
рентабельность всех активов или собственного капитала, увеличение
портфеля заказов и т. п. или на основе использования комбинации нескольких показателей.
Таким образом, применение перечисленных выше форм вознаграждения, связанных с движением акционерного капитала, может послужить практической базой для выработки новых подходов в оплате труда
руководящих работников в рамках продуктовых компаний и усиления
взаимосвязи их доходов с эффективностью производства.
Исследование показало, что формированию персонифицированной
собственности наемных работников в сфере агропромышленного производства также уделяется недостаточно внимания.
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При этом установлено, что наращивание капитализированной стоимости компании путем формирования долевой рабочей собственности из прибыли является одним из перспективных стимулирующих способов повышения эффективности производства, что способствует увеличению капитала интегрированных структур.
В рамках продуктовой компании могут применяться различные подходы по формированию собственности у наемных работников. Однако
наиболее приемлемым на этапе становления компании является создание «стимулирующего фонда», в котором для каждого работника открывается индивидуальный счет. Данный фонд может формироваться
как за счет отчисления из прибыли, так и за счет внесения компанией
части своих эмиссионных акций.
Распределение средств фонда (акций) по индивидуальным счетам работников целесообразно осуществлять в соответствии с полученными
ими всеми видами доходов за истекший календарный год. При этом работники могут получить свои накопленные доходы (акции) только при
выходе на пенсию или если покидают компанию по другим причинам.
Такой вид формирования собственности работников способствует созданию для значительной части наемных работников начального имущественного капитала и позволяет стать собственниками акций многим
лицам, вне зависимости от их доходов.
Формированию собственности наемных работников и повышению
уровня их доходов способствует также применение системы участия в
прибыли компании, с помощью которой решаются такие задачи, как
создание атмосферы согласования интересов работников в увеличении
прибыли предприятия, улучшении социально-психологического климата в производственных коллективах, снижении напряженности в трудовых отношениях.
При этом установлено, что источником формирования доходов работников от участия в собственности компании может быть только прибыль, полученная от реализации конечной продукции, что подтверждается и практикой. Таким образом, прибыль от основной деятельности
по указанным организациям явилась стабильным источником формирования доходов работников от участия в собственности предприятий.
Одной из форм участия наемных работников в прибыли компании
может быть создание «фонда участия» (путем отчисления оговоренного процента из прибыли), из которого выплаты осуществляются либо наличными деньгами (бонусами), сумма которых увязывается с прибыльностью компании и выплачивается один-два раза в год в зависимости от
суммы полученных доходов работника, либо помещаются в различного
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рода акции, которые сотрудники корпорации могут изъять лишь после
ухода из компании.
В этих условиях многие работники компании становятся совладельцами собственности посредством приобретения акций, включая их покупку за счет личных денежных средств. Однако следует иметь в виду,
что на начальном этапе создания компании совладельцы акционерной
собственности получат от нее весьма незначительный доход, так как получаемая прибыль должна идти на развитие производства и размеры
дивидендов, выплачиваемых владельцам акций, будут небольшие.
Расчеты показывают также, что в период создания и начального этапа становления продуктовой компании размер суммарной прибыли
может иметь незначительную величину или отрицательное значение.
В этой связи целесообразно использовать нормативы формирования и
стимулирования персонифицированной собственности работников в
зависимости от экономических возможностей организаций, а выплату
дивидендов работникам производить из других источников (например,
выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг) за показатели,
обеспечивающие тесную связь с конечным финансовым результатом
основной деятельности компании.
4.9. Организация учетных операций
и консолидированной отчетности
в крупных продуктовых компаниях
Практика хозяйствования субъектов различных продуктовых подкомплексов показывает, что здесь формируются крупные интегрированные агропромышленные структуры, которые объединяют в единое целое производство, переработку и реализацию конечной продукции. В
процессе их создания происходит реформирование низкорентабельных
и убыточных сельскохозяйственных организаций путем их присоединения к экономически состоятельным и стабильным перерабатывающим
и промышленным предприятиям.
В этих условиях присоединенные организации, в основном сельскохозяйственные, вливаются в промышленные в форме унитарных предприятий, филиалов, производственных участков, то есть уже по решению собственника получают различный юридический статус в организационной
структуре многопрофильного интегрированного объединения:
– унитарные предприятия являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом предприятия, имеют баланс, расчетный и иные счета в банках, являются самостоятельными налогоплательщиками;
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– филиалы и производственные участки юридическими лицами не
являются, осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о филиале (участке) и уставом организации-собственника, могут иметь
или не иметь обособленный баланс, расчетный и иные счета в банках,
могут быть или не быть самостоятельными налогоплательщиками либо
не по всем видам налоговых платежей и сборов.
В результате такого объединения создается крупная интегрированная структура, в которой необходимо тесно и четко взаимодействовать
различным отраслям: сельскому хозяйству, промышленной переработке, торговле, строительству и др. При этом у каждой из них свои отраслевые особенности, свой порядок оценки производственных запасов и готовой продукции, формирования цен и тарифов, бухгалтерского учета и
налогообложения, свои унифицированные документы и т. д. Кроме того, в
большинстве случаев присоединенные предприятия территориально
отдалены от предприятия-собственника, что создает определенные трудности для оперативного получения информации, отчетности, бухгалтерского и налогового учета, контроля и управления.
В этих условиях на первый план выдвигается проблема оптимизации
учета и отчетности в рамках крупных агропромышленных объединений. Приходится констатировать, что методических рекомендаций по
данному вопросу крайне недостаточно и у работников бухгалтерской и
экономической служб остается множество вопросов: каким образом
все эти преобразования и взаимодействия грамотно и правильно отобразить в целях бухгалтерского и налогового учета. Поэтому работникам крупных многопрофильных организаций приходится надеяться только на свой профессионализм и опыт, экспериментировать и учиться на
своих же ошибках.
Полагаем, что для учета всех отраслевых особенностей хозяйственной деятельности создаваемой продуктовой компании, необходимых для
ведения бухгалтерского и налогового учета, целесообразно разработать
учетную политику компании с необходимыми приложениями. План счетов бухгалтерского и налогового учета, разработанный и утвержденный
на основе типового плана счетов и Инструкции по его применению, должен содержать полный перечень синтетических и аналитических счетов
(в том числе и субсчетов), используемых компанией, исходя из функций
управления, включая анализ, контроль и отчетность. С учетом конкретных условий субсчета целесообразно уточнять, исключать, дополнять
их содержание, объединять и вводить совершенно новые, то есть построение аналитического учета активов и обязательств по счетам и субсчетам должно обеспечить возможность получения данных об их наличии и
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движении, необходимых для управления организацией и составления
бухгалтерской отчетности.
При разработке Положения необходимо исходить:
– из обособленности учета имущества и обязательств продуктовой
компании от имущества и обязательств других юридических и физических лиц;
– непрерывности деятельности;
– последовательности применения положения;
– временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Настоящим Положением обеспечивается соблюдение требований:
а) для целей бухгалтерского учета:
– полнота отражения в учете всех хозяйственных операций;
– осмотрительность;
– правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
– непротиворечивость – тождество данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число
каждого месяца;
– приоритет содержания перед формой – отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из их
правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
– рациональность ведения бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйствования продуктовой компании;
– формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о деятельности продуктовой компании, ее имущественном положении, полученных доходах и понесенных расходах;
– своевременность информации для внутренних и внешних пользователей о наличии и движении имущества и обязательств, а также об
использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности продуктовой компании и выявление резервов его финансовой
устойчивости;
б) для целей налогового учета: обоснование налоговых баз, необходимых для определения суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет в соответствии с Законом «О бюджете Республики Беларусь» на
очередной год.
Возможные изменения в Положение по бухгалтерскому и налоговому
учету «Учетная политика» обосновываются и утверждаются приказом
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генерального директора продуктовой компании в целях обеспечения
сопоставимости данных бухгалтерского учета, их целесообразно вводить с начала отчетного года. При этом необходимо учитывать особенности функционирования структурных подразделений продуктовой компании, которые могут осуществлять свою деятельность в виде филиалов
или самостоятельных дочерних компаний, иметь обособленный баланс (при
работе на внутрипроизводственном хозяйственном расчете) или текущий
(расчетный) и специальные счета в учреждениях банков. Ежеквартально
данные филиалы составляют и предоставляют головной компании бухгалтерский баланс с приложениями, отчет о прибылях и убытках, другие
формы квартальной бухгалтерской отчетности в сроки, устанавливаемые
графиком. Отчетность целесообразно предоставлять на магнитных и бумажных носителях. Кроме того, ежемесячно возможно предоставление
авизо по внутрихозяйственным операциям.
В случае, если структурные подразделения действуют на основании
положений и не имеют отдельного баланса, то они ежеквартально составляют и предоставляют головной компании аналогичную бухгалтерскую и статистическую отчетность, а также оборотную ведомость по
счетам бухгалтерского учета за отчетный месяц.
План счетов крупной продуктовой компании должен быть разработан с учетом всех особенностей деятельности филиалов, входящих в его
состав и не выделенных на обособленный баланс. Для того чтобы в главной книге иметь информацию о движении активов и обязательств каждого из филиалов, всем используемым счетам или субсчетам для удобства присвоены первоначальные буквы названий этих филиалов. Счета
и субсчета без букв будут принадлежать головной компании.
Кроме того, в головной компании и в филиалах в дополнение к Рабочему плану счетов целесообразно открыть дополнительные субсчета
второго и (или) третьего уровня, а также аналитические статьи учета,
которые необходимы для более полной детализации учетных данных,
исходя из обеспечения функций управления, анализа, контроля и составления отчетности с учетом специфики хозяйственной деятельности.
Например, для учета топлива используют субсчет 10-3. Кроме того,
учет топлива необходимо вести по местам хранения: на складе и в баках
транспортных средств, а также учет поступления и расходования топлива по кредитным картам. С этой целью открывают аналитические счета
второго порядка:
– 10-31 «Топливо на складах»;
– 10-32 «Топливо в баках транспортных средств»;
– 10-33 «Топливо по кредитным картам».
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Так как хранение и заправку транспортных средств осуществляют все
филиалы, эти субсчета имеют еще и буквы (например, 10-33А, 10-33Б, 1033В, 10-33Г и т. д.).
Или же, например, субсчет 10-4 используют для учета тары и тарных
материалов, но у одного из филиалов несколько видов производств, где
ежедневно применяют большое количество тары, поэтому аналитические
счета второго порядка по этому субсчету открыты следующим образом:
– 10-4 «Тара и тарные материалы»;
– 10-4А «Тара и тарные материалы филиала «А»;
– 10-41Б «Тара и тарные материалы филиала «Б» и т. д.
Оприходование приобретенных производственных запасов, животных и птицы целесообразно производить децентрализовано, то есть по
месту нахождения обособленных структурных подразделений с отражением в их бухгалтерском учете и в их книге покупок налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость составляется головной компанией с учетом начисленного и принятого к вычету налога
филиалами, не выделенными на отдельный баланс, и представляется в
инспекцию по месту нахождения головного предприятия. В связи с
принятием к вычету после осуществления оплаты налога на добавленную стоимость по товарам, работам и услугам, приобретенным до
1 января 2008 г. и неоплаченным, необходимо применение к счету 18 субсчетов «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,
работам, услугам» и «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам оплаченный».
Кроме того, субсчета второго порядка по головной компании целесообразно открыть в разрезе групп товаров, работ, услуг (основные средства; нематериальные активы; товарно-материальные ценности; тара и
тарные материалы; сырье; сырье, приобретенное по госзаказу; услуги
по доставке сырья госзаказа; выполненные работы и услуги; товары для
оптовой торговли; товары для розничной торговли) для удобства ведения и контроля книг покупок каждым бухгалтером, ведущим тот
или иной счет, с главной книгой. По филиалам в связи с меньшим
объемом приобретения товаров, работ, услуг можно использовать
несколько групп (основные средства, нематериальные активы, товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги и товары
для розничной торговли).
Перемещение производственных запасов внутри продуктовой компании (юридического лица) целесообразно осуществлять по средневзвешенным ценам, а животных и птицы – в течение отчетного года по
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плановой себестоимости, не включается в обороты по реализации и облагается налогом на добавленную стоимость по установленным ставкам только при перемещении между структурными подразделениями
(или структурным подразделениям), имеющими обособленный баланс.
Субсчета к счетам по учету затрат на производство необходимо открывать в разрезе всех видов основных производств, вспомогательных и
обслуживающих, общепроизводственных и общехозяйственных расходов как головной компании, так и филиалов. К счету 26 «Общехозяйственные расходы» должны быть открыты субсчета «Затраты, относимые на себестоимость и не увеличивающие налогооблагаемую базу
при исчислении налога на прибыль (сверхнормативные)» для каждого
структурного подразделения.
Кроме того, каждый из филиалов может иметь различные торговые
объекты: магазины, буфеты, столовые, поэтому в счетах 41 «Товары»,
42 «Торговая наценка», 44 «Расходы на реализацию» субсчета целесообразно открыть для каждого из них. Кроме того, к счету 50 «Касса» может
быть открыт субсчет «Операционная касса» каждому торговому объекту
для учета денежных средств в кассе (выручка за день, сдано в банк и остаток
в кассе) и соответственно к счету 57 «Переводы в пути» – субсчет «Инкассированные денежные средства» для каждой операционной кассы.
Филиалы, не имеющие отдельного баланса, могут не использовать счета 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 80 «Уставный фонд», 86 «Целевое финансирование» и
другие, так как они не являются юридическими лицами и не могут иметь
активов и обязательств данного вида.
К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» целесообразно открыть субсчета в разрезе всех видов налогов и сборов, уплачиваемых компанией:
– налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции,
работ, услуг, товаров;
– налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг (кроме налога на добавленную стоимость);
– налог на добавленную стоимость, уплачиваемый из выручки товаров, продукции, работ и услуг;
– налоги, уплачиваемые из прибыли;
– налоги на доходы физических лиц;
– прочие налоги и сборы.
Субсчета целесообразно открыть для каждого филиала, так как налоги
и сборы, а также платежи по социальному страхованию и пенсионному
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обеспечению начисляются каждым из них самостоятельно, но расчеты
и декларации составляет управляющая компания, которая и является
плательщиком всех налогов и сборов, платежей по месту его регистрации в качестве налогоплательщика, за исключением уплаты налога на
землю, налога на недвижимость, налога с продаж и платы за размещение отходов, уплата которых производится продуктовой компанией по
месту нахождения данных подразделений.
Информация о всех видах расчетов между обособленными подразделениями, выделенными на обособленный баланс, и продуктовой
компанией по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, оказанию услуг и выполнению работ, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, выплат по коллективному договору и другое должно отражаться на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты». По окончании отчетного месяца структурные подразделения составляют авизо в двух экземплярах, где отражают бухгалтерские операции по всем видам расчетов за месяц с
данным структурным подразделением, сверяют и подписывают обеими сторонами.
В сводном балансе продуктовой компании внутрихозяйственные
расчеты должны показываться в свернутом виде, и счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» не будет иметь сальдо.
Самым объемным в рабочем плане счетов будет счет 90 «Реализация». К нему необходимо открывать следующие субсчета:
– выручка от реализации (с 90-1 по 90-20);
– себестоимость реализации (с 90-21 по 90-40);
– налог на добавленную стоимость (с 90-41 по 90-60);
– прочие налоги и сборы из выручки (с 90-61 по 90-80);
– прибыль/убыток от реализации (с 90-81 по 90-99).
Также все эти субсчета должны быть открыты по видам реализации каждого из структурных подразделений. Аналогично построение
счетов 91 «Операционные доходы и расходы» и 92 «Внереализационные доходы и расходы».
Такое детальное ведение учетных операций и обобщение информации на основных и вспомогательных счетах вполне целесообразно, так
как обеспечивает:
– ведение раздельного учета выручки в соответствии с налоговым
законодательством с целью применения льгот по отдельным объектам
налогообложения;
– учет начисленного налога на добавленную стоимость по различным ставкам;
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– возможность контроля за правильностью начисления налогов из
выручки каждым бухгалтером и структурным подразделением;
– удобное использование оборотов субсчетов для составления расчетов и деклараций по налогам;
– доступность проверки правильности начисления налогов из выручки контролирующими налоговыми органами;
– прозрачность финансовых результатов по каждому виду реализованной продукции для анализа и составления управленческой отчетности;
– условия для каждого бухгалтерского работника по сверке и контролю на своем участке работы.
Кроме того, в бухгалтерском учете должны быть раздельно отражены текущие затраты на производство продукции, выполнение работ,
оказание услуг по промышленной и непромышленной деятельности,
затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, по
содержанию объектов социальной сферы и другие, то есть построение
бухгалтерского учета обеспечивает возможность раскрытия информации о доходах предприятия в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
Необходимо отметить, что первичные учетные документы должны
приниматься к учету, если они соответствуют типовым формам первичных бухгалтерских документов, содержащихся:
– для филиалов перерабатывающего вида деятельности – в Альбоме
специализированных форм первичной учетной документации для организаций элеваторной, мукомольно-крупяной, хлебопекарной, макаронной и прочей промышленности;
– для филиалов, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, – в Альбоме унифицированных форм первичных документов бухгалтерского учета для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции,
а также, если они заполнены в соответствии с Инструкциями по их заполнению, содержащимися в тех же альбомах.
Особенностью построения учетных операций в многопрофильной продуктовой компании является присвоение первоначальных букв названий
этих филиалов всем субсчетам, в том числе и забалансовым. По истечении отчетного месяца в главную книгу головной компании разносятся
все оборотные ведомости филиалов и на бумажном носителе выпускается главная книга. Каждому филиалу предоставляется распечатка его
счетов, содержащихся в главной книге.
Перспективным вопросом для оптимизации внутрихозяйственных
учетных операций в продуктовой компании является автоматизация
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бухгалтерского учета, в котором имеют место различные отраслевые
особенности. При этом программные продукты должны быть применимы как для малого бизнеса, так и для малоотраслевого, где могут быть
различные виды деятельности, продукция, товары, работы и услуги в
больших объемах и при наличии большого числа филиалов. Поэтому
для создания готовой программы, адаптированной для конкретной продуктовой компании, целесообразно поэтапно автоматизировать отдельные участки бухгалтерского учета и взаимоувязывать их с другими в
локальной сети.
Таким образом, одним из основных факторов эффективного функционирования кооперативно-интегрированных формирований в различных подкомплексах является объективный, своевременный и полный учет затрат для каждого субъекта интеграции, минимизация которых на каждом рабочем месте, на каждой стадии технологического
процесса способствует увеличению дохода и прибыли от совместной
деятельности.
Консолидированная отчетность. Основным правовым нормативным документом по ведению совместной отчетности является Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых
вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь»
(далее – Указ № 660), в котором на управляющую компанию и собственника крупных интегрированных структур возлагается ряд обязанностей
по ведению консолидированного учета и отчетности о финансово-хозяйственной деятельности.
Здесь необходимо отметить, что консолидированной бухгалтерской
отчетностью, согласно ст. 2 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», считается отчетность организации как единой экономической единицы, отражающая финансовое положение, финансовые результаты
хозяйственной деятельности и движение денежных средств юридического лица и его обособленных подразделений, юридического лица и его
дочерних, зависимых хозяйственных обществ, юридического лица и его
дочерних унитарных предприятий, хозяйственной группы и входящих в
ее состав юридических лиц.
Таким образом, структурные подразделения продуктовой компании,
согласно Указу № 660, обязаны представлять управляющей компании
бухгалтерскую отчетность не реже одного раза в год до 1 апреля года,
следующего за отчетным (п. 13, ч. 2 Указа № 660). Кроме того, закреплена возможность указания в уставах дочерних компаний дополнительных обязанностей по представлению отчетности управляющей
компании.
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Единственный нормативный акт, регламентирующий правила составления консолидированной отчетности была Инструкция о порядке ведения консолидированного учета и отчетности в хозяйственной группе,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 31 декабря 2004 г. № 197 (далее – Инструкция № 197), которая
утратила свою силу согласно постановлению Минфина от 2 декабря
2013 г. № 71. Однако и эта Инструкция касалась лишь хозяйственных
групп и к тому же весьма поверхностно раскрывала столь сложную
задачу, как консолидация. Например, в отличие от Инструкции № 19, в
Инструкции № 197 допускался состав консолидированной отчетности
группы лишь из баланса и отчета о прибылях и убытках.
К сожалению, отсутствие в белорусском законодательстве специфических элементов консолидированной отчетности (например, гудвилл,
доля меньшинства, правил элиминирования внутригрупповой прибыли) не позволяет получить реальную картину экономического состояния продуктовой компании и для ее руководителей такая отчетность не
представляет практического интереса. Белорусское законодательство не
требует использовать ее ни для целей статистического наблюдения, ни
для нужд фондового рынка. Все это превращает требование составления такой отчетности в формальность. Именно поэтому вопрос консолидированной отчетности в крупных интегрированных структурах нуждается в серьезной доработке, и в первую очередь необходимо законодательно закрепить, для чего и для кого она должна составляться.
Например, в странах Евросоюза (Директива № 7 от 13.06.1983 г.) предусмотрено составление консолидированной отчетности только в случае, если головная компания обладает:
– большинством голосов акционеров дочерней компании;
– правом назначать или освобождать большинство членов административного, управленческого или контролирующего органа дочерней компании и в то же время является акционером этой компании или ее членом;
– правом оказывать доминирующее влияние на дочернюю компанию, акционером или членом которой она является, в соответствии с
заключенным с этой компанией договором [5].
Таким образом, вступивший в действие Указ № 660 предоставляет
возможность хозяйствующим субъектам АПК объединяться в крупные
и крупнейшие интегрированные структуры холдингового типа путем
концентрации производственно-финансовых ресурсов предприятий различных подкомплексов с целью повышения эффективности функционирования аграрной отрасли.
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Вместе с тем для создания и успешной деятельности крупных продуктовых компаний необходимо принятие дополнительных правовых
актов, более детально регулирующих внутрикорпоративные взаимоотношения участников холдинга в сфере налогового и ценового регулирования, организационно-управленческого устройства, использования
консолидированных форм учета совместной деятельности и др. Создание адекватных правовых условий и учет особенностей функционирования таких структур в агропромышленном производстве позволит задействовать имеющиеся резервы на каждом этапе технологических продуктовых цепочек и получить существенный синергетический эффект
от совместной деятельности.
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ГЛАВА 5. НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
ЕДИНЫХ СКВОЗНЫХ ПРОДУКТОВЫХ КОМПАНИЙ
Мир стремительно меняется. То, что еще несколько лет назад казалось устоявшимся, доказанным временем и неизменным, теперь не
выдерживает испытания новыми вызовами. Особенно быстрые перемены происходят в экономике. Пересматриваются концепции и критерии международного разделения труда и региональной специализации,
принципы свободной торговли, акценты на развитие малого, среднего и
крупного бизнеса, возможности свободного перелива капиталов, перспективы страновой и региональной открытости экономик и др. На их
место приходят концепции диверсификации и захвата новых рынков (экономического пространства), регламентации торговли по экономическим и политическим критериям, концентрации производства и создания
транснациональных компаний и корпораций, погони за инвестициями и
капиталами, торговых ограничений и барьеров с целью поддержания
целевых параметров экономической безопасности стран и межстрановых объединений и т. п.
Происходят заметные перемены и в Беларуси. Место административных методов хозяйствования и рычагов регулирования уверенно занимают механизмы и принципы рыночной экономики, начиная от предприятий и завершая организационным устройством всей экономики.
По всем ключевым направлениям товарного производства и рыночной торговли в мире сейчас начинают доминировать крупные и крупнейшие компании. В итоге мелкие и средние предприятия становятся их
сателлитами, компаньонами или, в противном случае, устраняются (поглощаются и разоряются). Крупные компании не только быстро развивают свое изначальное производство, на базе которого происходило их
становление, но стремительно осваивают новые виды продукции, завоевывают новые товарные ниши и сегменты, «захватывают» все больше
потребителей своей продукции. Надо сказать, что в настоящее время
несколько крупнейших мировых компаний производят исчерпывающий
перечень различных потребительских (базовых) товаров, ассортимент
которых постоянно расширяется. Между этими компаниями разворачивается жесткая борьба за экономическое пространство и потребителей, а происходит это в основном за счет роста качества, потребительской ценности и ценовой доступности товаров. В результате усиливается
монополизм таких мировых (транснациональных) компаний, регулировать который действующими правовыми и экономическими механизмами становится все сложнее.
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Это происходит не только потому, что законодательство постоянно
отстает от экономики, а в связи с тем, что транснациональные компании
и корпорации шире и масштабнее по своей деятельности и рассредоточенности бизнеса любого обособленного национального государства.
Отделения, филиалы и торговые структуры мировых компаний располагаются в различных странах и руководствуются не только законодательством данных стран, а в первую очередь своими корпоративными
нормами и интересами.
Противостоять таким компаниям со стороны отдельных государств,
а тем более разрозненных предприятий нереально и бесполезно. В лучшем случае такое противостояние может привести к свертыванию бизнеса в данной стране и его передислокации в другие более благоприятные регионы с немалыми негативными экономическими последствиями для страны, где данный бизнес оказался неугодным – изъятие капитала, прекращение уплаты налогов, увольнение работников
и т. п. Во избежание этого национальные правительства стремятся
сотрудничать с транснациональными корпорациями, создавать им
благоприятные условия функционирования и развития. Мировые
компании по своей значимости и распространению влияния и наличию капитала становятся своеобразными экономическими империями, интересы которых начинают доминировать при определении
путей, форм и направлений развития как региональных, так и мирового рынков. Ведущие компании задают торгово-сбытовую политику на мировом рынке и с этой политикой вынуждены считаться национальные государства.
В последнее время особенно быстро происходит становление крупных и крупнейших продовольственных компаний как узкоспециализированных, так и многоотраслевых. Это и понятно. Продовольственная
сфера базируется на постоянно возобновляемом сырье, возможности
производства которого практически безграничны. Имеется в виду рост
производительности труда, модернизация технологий, расширение ассортимента готовых товаров, повышение спроса на качественные продукты питания и т. п. В то же время в других сферах несельскохозяйственной деятельности возможности бизнеса являются более ограниченными – истощаются запасы полезных ископаемых, существуют пределы полезности и потребительской ценности промышленных товаров.
Продовольствие необходимо постоянно, это первейшая жизненная
потребность человека. Если в периоды кризиса закономерно наблюдается свертывание капитала в сферах промышленности, то, как следствие,
происходит его переориентация в сферы пищевой и перерабатывающей
141

промышленности. Есть людям хочется всегда, поэтому в сфере сельского хозяйства наблюдается наименьшая эластичность, а значит, и конъюнктура спроса и предложения.
Продовольственная безопасность и независимость выдвигается сейчас в мире на первое место в сравнении даже с такими направлениями
безопасности существования людей, как военная, энергетическая или
политическая. В силу этого продовольствие становится стратегическим
ресурсом, с помощью которого часто решаются крупные международные вопросы политического и даже военного характера. Оно является
главнейшим средством, с помощью которого можно управлять не только отдельным человеком, но и всем обществом.
Мировые транснациональные компании и корпорации научились
умело манипулировать спросом и предложением продовольствия, используя для этого ценовые механизмы, торговые режимы и барьеры,
региональные особенности и требования и др. Становится ясно одно:
долгосрочной продовольственной стабилизации сейчас в мире быть не
может, потому что она стала предметом конъюнктуры как крупных компаний, так и экономически развитых стран. Цены, как основной экономический механизм регулирования и стимулирования производства, привязываются к стоимости основных энергоносителей – нефти и газа, а
отсюда, учитывая долгосрочную тенденцию роста мировых цен на энергоисточники, адекватно в перспективе следует прогнозировать и рост
мировых цен на продовольствие.
Мировым компаниям это выгодно, поэтому ценовую политику они
держат в своих руках. Странам-импортерам продовольствия и исходного (промежуточного) сельскохозяйственного сырья это весьма невыгодно. Поэтому практически все страны мира – и развивающиеся, и
развитые – пошли сейчас путем восстановления и активного развития
своего национального сельского хозяйства, чтобы сохранить максимальную независимость от конъюнктуры мирового рынка продовольствия.
Достаточно сказать, что «старые» страны Евросоюза, несмотря на высокое экономическое развитие, в последнее время подняли объемы централизованного финансирования своего национального сельского хозяйства до 1000 долл. США в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, более половины из которых выделяются из централизованных фондов Евросоюза.
Влиять на мировой рынок продовольствия могут только крупные и
крупнейшие компании, которые формируют на этой основе свои основные доходы и капиталы. Небольшие предприятия и объединения практически не в состоянии оказывать влияние на мировой рынок.
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В связи с тем, что Беларуси для сохранения своей продовольственной безопасности и независимости, а также для поддержания конкурентности национального агропромышленного производства на внутреннем страновом и внешнем международном рынках необходимо, как и
другим государствам и их экономическим объединениям, как можно
быстрее идти по пути кооперации и интеграции товаропроизводителей
различных сфер хозяйствования и создавать крупные, экономически
достаточные и организационно завершенные республиканские и транснациональные (международные) продовольственные компании и корпорации как по типу узкой специализации (по одному продукту), так и в
широком плане методом диверсификации (по ряду важнейших продуктов). Другого пути на перспективу у Беларуси нет, если, конечно, ставить задачу формирования и поддержания высококонкурентного национального агропродовольственного комплекса. Во всех иных случаях при
сохранении массы разрозненных агропромышленных предприятий и
даже при создании локальных (местных) объединений обеспечить задачи продвижения на мировые рынки, поддержания конкурентоспособности и роста эффективности отечественного АПК будет практически
невозможно. Крупные мировые компании продиктуют мелким товаропроизводителям и поставщикам все условия продаж, станут дискредитировать и ущемлять белорусские бренды на внешних рынках, будут вести
себя так, как они действуют сейчас в большинстве стран. Такова мировая
практика последнего времени, и ее невозможно игнорировать.
Что сделано в этом направлении в Беларуси в настоящее время? Совершенно немного. Создано лишь несколько местных (региональных)
объединений – в сахарной промышленности, в птицеводстве и в молочной промышленности, которые, как правило, включают головное перерабатывающее предприятие, именуемое интегратором, и ряд сельскохозяйственных организаций – производителей и поставщиков исходного
сельскохозяйственного сырья для переработки, образующих так называемую сырьевую зону. И на этом пока все.
Более того, надо подчеркнуть, что все это только на низовом (первичном) уровне. Ни одного крупного сквозного продуктового объединения республиканского уровня, созданного по типу мировых компаний, в республике еще нет. Даже так называемая молочная компания,
которая недавно образована с целью продвижения продукции за рубеж,
хотя и стала называться республиканской, но по своей сути далека от идеи
единого сквозного объединения, она по большей части имеет локальный
характер, занята лишь сбытом незначительных объемов готовых товаров и
не участвует в производстве исходного молочного сырья.
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Вся же остальная масса предприятий работает по-прежнему обособленно, преследуя узковедомственные интересы, и в итоге вынуждена балансировать на грани выживания. Хотя надо сказать, что в стране
имеется ряд хорошо организованных предприятий, включающих не только производство сырья, но его переработку и сбыт, именуемых кооперативно-интеграционными структурами (например, агрокомбинат «Дзержинский» и др.). Но это, конечно, далеко от истины.
Предприятия низового уровня, если они не интегрированы в единый
страновой комплекс с другими аналогичными организациями по продуктовому принципу, не меняют своей значимости. Они по-прежнему
остаются разрозненными, местными и разнонацеленными. К тому же
региональные органы власти создали в республике немалые искусственные барьеры при продвижении продукции из одного региона в другой,
установили жесткие административные режимы функционирования местных организаций, что не позволяет местным товаропроизводителям иметь
необходимую степень экономической свободы и самостоятельности.
Безусловно, такая практика является не только затратной и разорительной, но и бесперспективной. Выход один – безотлагательно принять
кардинальные меры по рыночному раскрепощению предприятий и
выработать стимулирующие механизмы создания сквозных республиканских кооперативно-интеграционных продуктовых объединений.
Таких объединений (кластеров) в АПК страны должно быть немного.
Так, в республике надо иметь единую компанию по молоку, сквозную
мясную компанию, интегрированную льняную и т. п. Это не просто
научная рекомендация, а жизненная необходимость. Причем, учитывая
опыт организации и распространения крупнейших мировых компаний,
в настоящее время непозволительная «роскошь» иметь в такой небольшой стране, как Беларусь, даже две компании по одному и тому же
продукту, не говоря уже о большем их количестве. Множественность
интегрированных объединений – это междоусобица, распыление
средств, установление искусственных границ, отвлечение сил и ресурсов на ненужную борьбу, дублирование функций и структур и пр.
К сожалению, в стране не созрело еще понимание сквозной продуктовой организации (во вред внутренним экономическим интересам и
на пользу зарубежным партнерам и конкурентам, поскольку никакой
конкуренции или даже серьезного противостояния мелкие белорусские
предприятия за рубежом осуществлять не могут). Все существующие
сейчас в стране предприятия и объединения с их карликовыми брендами (которые нельзя назвать даже брендами, потому что в мире они являются неизвестными) действуют изолированно как на внутреннем рынке,
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так и на внешнем, реализуют свои частные (мелкие) интересы, подстраиваются под конъюнктуру мировой торговли и даже вступают в конкурентную борьбу между собой, сбивают себе цены при продвижении
продукции на внешние рынки. В итоге такой деятельности данные предприятия и объединения несут невосполнимые потери.
Если такая практика будет продолжаться, то белорусское сельское
хозяйство в условиях быстрого наращивания мощностей мировых компаний абсолютно потеряет свое лицо и станет поставщиком дешевой
продукции (сырья) для зарубежных компаний. На белорусской продукции ведущие иностранные компании будут зарабатывать себе прибыли
и делать бизнес, то есть забирать за бесценок (поскольку непосредственно продавать и сбывать продукцию белорусским товаропроизводителям будет невозможно) и перепродавать на своих условиях, легко извлекая на этом крупные дивиденды.
Какие это могут быть формы сквозных компаний и продуктовых
объединений? Отвечая на данный вопрос, можно сказать, что формы
продуктовых компаний могут быть разными. Все зависит от готовности
предприятий и товаропроизводителей к интеграции, интересов предприятий и государства иметь крупные объединения, а также поставленных
ими целей и задач. Можно назвать следующие основные формы:
– сквозные республиканские (общенациональные) компании, выстроенные по вертикали и объединяющие всех участников (предприятий
и организаций) по продуктовой технологической цепи: от производства
исходного сырья для переработки до сбыта готового высококачественного продовольствия под разнообразный потребительский спрос с учетом конъюнктуры внутреннего рынка и прямой нацеленности на экспорт. Такие республиканские компании могут быть как узкоспециализированными по продуктовому принципу, так и многоотраслевыми,
действующими методами диверсификации;
– сквозные вертикально-горизонтальные фирмы, отличительной особенностью которых является то, что здесь допускается формирование
местных (региональных) кооперативно-интеграционных объединений,
которые затем могут объединяться и создавать мощную компанию со
всей исходной и широко разветвленной инфраструктурой, включая не
только предприятия по производству продукции, переработке и сбыту,
но также транспортные, маркетинговые, информационные, сервисные
(снабженческие) и даже кредитно-финансовые звенья;
– транснациональные (национальные и международные) формирования, построенные как на базе исключительно национальных предприятий и инвестиций, так и с участием иностранных компаний и инвестиций.
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Их организация осуществляется строго в соответствии с мировым опытом и международным правом;
– республиканские или национальные компании в виде филиалов
ведущих зарубежных (мировых) компаний, использующих систему их
организации и брендинг, но учитывающих как интересы материнских компаний, так и экономические интересы, условия, цели и задачи страны;
– республиканские (национальные) продуктовые компании, построенные как акционерные общества, капитал которых может принадлежать не только белорусским участникам, но и иностранным. Другими
словами, в таких компаниях в обязательном порядке должны принимать
участие иностранные инвесторы, которым может принадлежать как часть
прибыли, так и часть основного и оборотного капитала. Разновидностью таких продуктовых компаний может быть также участие иностранных инвесторов в прибылях (доходах) белорусских компаний;
– иностранные компании, действующие на территории республики.
Они могут формироваться двумя путями. Первый – организация (строительство) компаний «с нуля и под ключ», второй – приобретение целостного имущественного комплекса белорусской компании с условием
ее дальнейшей модернизации по мировым стандартам организации технико-технологической оснащенности;
– сквозные торгово-сбытовые компании, охватывающие только верхушечную часть продуктовой технологической цепи, восходящей к рынку, которые могут включать, а могут и не включать такое звено, как перерабатывающие предприятия и структуры. Эти компании захватывают
лишь сбытовую часть продуктовой цепи, а все исходное сырье и даже
продукты переработки могут заказывать низовым структурам (сельскохозяйственным и перерабатывающим организациям). Не исключено,
что такие компании могут быть заняты извлечением только торговой
(рыночной) прибыли, называемой «стрижкой купонов».
Конечно, не все из перечисленных форм организации кооперативноинтеграционных объединений являются равнозначными по их распространению в практике Беларуси. Отдельные из них более, а другие менее подходят для условий переходной экономики Беларуси. Тогда как некоторые являются атрибутами уже развитой рыночной системы. Поэтому весьма важно всегда подходить к выбору экономического пути аналитически, взвешенно. При этом следует четко соизмерять цели, задачи, условия и возможности страны, товаропроизводителей и коммерческих структур.
С уверенностью можно сказать только одно, что на данном этапе
разрозненности национальных товаропроизводителей и отсутствия
крупного опыта успешного рыночного продвижения товаров важным
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является использование любой зарубежной практики рациональной организации и эффективного функционирования мировых транснациональных компаний. Такая практика приобретается разными путями: долевым участием иностранного капитала, созданием совместных и смешанных предприятий, вхождением белорусских товаропроизводителей
со своим капиталом в зарубежные объединения и др. Например, если
бы белорусским товаропроизводителям и объединениям удалось сейчас войти своими долями в мировые брендовые компании (скажем, европейские), то это можно было бы без преувеличения назвать прорывом отечественного АПК в сфере мировой рыночной торговли, исчезли бы все нынешние проблемы внешнего сбыта продукции. И ни в коем
случае не следует этого бояться, необходимо смело идти путем международной кооперации. В итоге белорусские предприятия и товары будут легко преодолевать действующую ныне торгово-сбытовую дискриминацию и беспрепятственно продвигаться в любые регионы планеты,
куда только есть доступ соответствующим мировым брендовым продуктовым компаниям.
Таким образом, познавая суть мировой торговли, первое, что надо
сделать белорусским товаропроизводителям, – активно формировать
тип мышления (менталитет) адекватно механизмам мировой рыночной
организации. Такое проникновение в механизмы мировой рыночной
системы заставляет совершенно по иному смотреть на организацию
отечественного АПК, видеть структурные недостатки и быстро находить эффективные решения его перспективного развития. Так, одной из
системных проблем белорусского АПК в настоящее время остается еще
предубеждение о необходимости сдерживания межотраслевых и межстрановых переливов капитала. Считается, что в Беларусь иностранные
инвесторы с капиталами могут приезжать, а белорусским инвесторам
вывозить свои капиталы и вкладывать в зарубежную экономику недопустимо. Данное предубеждение возникает от незнания практики современной мировой экономики, свободной от устаревших догм, которая
свидетельствует о том, что капиталы устремляются туда, где ожидается
их наиболее высокая отдача. Этому не должны и, по большому счету, не
могут сейчас препятствовать национальные государства с их региональными интересами.
Большой бизнес не знает национальных границ. Капиталы должны приносить максимальную прибыль и концентрироваться там, где в лучшей
степени обеспечиваются экономические интересы. Известно, что в ряде
случаев сейчас выгодно вкладывать белорусские капиталы в бизнес
за рубежом. Такую практику надо всячески приветствовать. Это не только
147

продвижение на мировой рынок, но и гарантированный приток валюты
в страну. Поэтому белорусские поставщики должны быть такими же
равноправными контрагентами мирового рынка, как и зарубежные инвесторы в Беларуси. А если наша страна желает, чтобы не только иностранные, но и отечественные инвесторы вкладывали свои средства в белорусскую экономику, то для этого должны быть созданы в стране максимально благоприятные и стимулирующие условия, причем равнозначные для всех групп заинтересованных инвесторов, как иностранных, так и отечественных. Ведь не секрет, прибыли утекают оттуда, где
сложились неблагоприятные условия, и стремятся туда, где есть возможность иметь целевой экономический эффект.
К сожалению, известных белорусских компаний и инвестиций за рубежом еще очень мало, если не сказать, что их нет вообще. Это говорит
о неразвитости белорусского бизнеса, о незнании белорусскими товаропроизводителями и предпринимателями механизмов мировой экономики и неумении наладить эффективный бизнес на мировых рынках,
а еще – об отсутствии действенных стимулирующих правовых и экономических условий, что влечет за собой существенные потери в национальной экономике. Имидж белорусского бизнеса в международных
оценках приближен к ничтожным оценкам. Значит, надо неотложно осваивать эту наиболее привлекательную и доходную сферу. Ведь если произойдет новый передел мирового экономического и рыночного пространства без участия белорусских товаропроизводителей и инвесторов, то проникнуть в систему устоявшихся связей и отношений белорусским участникам будет практически невозможно. Здесь надо успеть, торопиться
как в никакой другой сфере экономической деятельности.
Что позволяет получить и какой эффект дает формирование единых
сквозных кооперативно-интеграционных объединений и продуктовых
компаний?
Во-первых, они дают возможность избежать междоусобицы между
предприятиями и товаропроизводителями на внутреннем страновом
продовольственном рынке и при продвижении продукции на внешние
рынки в силу того, что появляется возможность иметь единую сквозную аграрную политику, основанную на взаимосвязи экономических
интересов товаропроизводителей и государства.
Во-вторых, формируется возможность консолидации и кооперации
ресурсов, труда, средств и капитала различных участников объединения и их концентрации на важнейших направлениях развития компании. Например, на реконструкции и ускоренном развитии наиболее приоритетных подразделений и участков, способных давать повышенные
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доходы, или на модернизации наиболее отстающих звеньев, сдерживающих общую эффективность объединения.
В-третьих, появляется возможность выстроить сбалансированные по
ресурсам технологические цепочки продвижения продукции: от получения исходного сырья для переработки до производства конечных высококачественных многоассортиментных доступных товаров под разнообразный рыночный потребительский спрос. В этой связи в объединение могут и должны входить различные предприятия и организации,
имеющие отношение к продуктовой технологической цепи (конкретно
по каждому продукту) с целью формирования самодостаточной и завершенной организации, способной работать на полном коммерческом расчете, самофинансировании и самоуправлении.
В-четвертых, мощная продуктовая компания, как правило, имеет всю
самодостаточную инфраструктуру (транспортную, логистическую, складскую и др.), дающую возможность быстро поставлять готовую продукцию
в любой регион планеты, а также производить именно те виды продукции,
которые пользуются спросом в конкретных регионах сбыта.
В-пятых, хорошо выстроенная и отлаженная продуктовая компания
имеет возможность экономить ресурсы и извлекать дополнительную
прибыль за счет рациональной специализации и кооперации ресурсов и
производства, а также масштабов (концентрации) производства на каждом этапе сквозной продуктовой технологический цепи. Это позволяет значительно снизить себестоимость производства, а следовательно, оперативно маневрировать сбытовыми ценами (вплоть до демпинга) для организации оперативных продаж и извлечения стратегической выгоды.
Конечно, достоинств и преимуществ сквозной кооперации и интеграции национальных товаропроизводителей по продуктовому принципу гораздо больше, чем перечислено. Это обусловлено самой сутью
концентрации и взаимодействия ресурсов, труда и капитала, когда сумма средств способна давать гораздо больший (кумулятивный) эффект в
сравнении с теми же средствами, используемыми разрозненно. Особенно в новейшее время – усиленной конкуренции за мировое рыночное пространство, с одной стороны, а также регионализации и глобализации мировых рыночных процессов – с другой.

149

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то что в отечественном АПК формируется только первая стадия рыночной концепции кооперации и агропромышленной интеграции, очевидно, что эффективное функционирование различных
организационно-правовых форм хозяйствования возможно при их тесном взаимодействии, при консолидации ресурсов и иных возможностей товаропроизводителей различных отраслей и сфер деятельности.
Развитие и углубление кооперативно-интеграционных отношений в АПК
в новых условиях хозяйствования определяются необходимостью:
– объединения усилий субъектов хозяйствования для выполнения
согласованных функций, осуществления концентрации средств на приоритетных направлениях производства, переработки и сбыта продукции;
– эффективного использования земельных, трудовых и материальнотехнических ресурсов за счет снижения их расходов в единой технологической цепи;
– расширения возможностей внедрения достижений НТП, передовых технологий в агропромышленном производстве, применения высокопроизводительной техники и труда;
– внедрения передовых методов организации производства и мотивации труда;
– эффективного использования производственного потенциала;
– создания лучших производственных и социальных условий для работников;
– обеспечения взаимных экономических интересов участников в
получении общего максимального конечного результата в технологической цепи «производство → переработка → сбыт».
Образование и эффективное функционирование продуктовых компаний
должно осуществляться с учетом таких основополагающих принципов, как:
– устойчивость, долговременность и взаимовыгодность совместной
деятельности;
– добровольность и гласность проведения процедуры образования;
– комплексность участников, позволяющая в составе объединения
производить сырье, осуществлять его переработку и реализацию готовой продукции;
– распределение результатов среди участников в соответствии с затратами каждого из них на производство готовой продукции;
– взаимодействие участников в составе продуктовых компаний в соответствии с существующим законодательством, учредительными документами и их уставами.
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Доведение сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя обеспечивается взаимодействием нескольких хозяйственно обособленных звеньев: сельского хозяйства, сфер заготовки, хранения и переработки, оптовой и розничной торговли. Единство этих звеньев и целостность производственного процесса реализуются через экономические
отношения, в которые вступают участники продуктовой компании, выполняющие те или иные функции на стадии движения продукта, то есть
через экономический механизм, который определяет поведение товаропроизводителей в условиях рыночных отношений. Главными его элементами являются собственность, ценовые пропорции, уровень налогообложения, доступность кредитных ресурсов и т. п.
Разработку организационно-экономического механизма образования и функционирования продуктовой компании целесообразно осуществлять по таким основным направлениям, как:
– формирование и совершенствование структуры управления на основе перспективных организационных форм интеграции;
– разработка методических подходов по определению эффективности функционирования субъектов интеграции;
– совершенствование распределительных отношений в крупных продуктовых компаниях;
– обоснование участия органов государственного управления в экономической деятельности крупных интегрированных структур.
Возможность и необходимость участия государства (в лице комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома) в деятельности продуктовых компаний по продуктовому или территориальному
признаку подтверждается следующим:
– сохраняется необходимость регулирования и контроля объемов
производства продукции (в первую очередь зерна, молока, мяса) с целью выполнения плана его реализации государству по минимальным
закупочным ценам;
– региональные органы управления распределяют бюджетные средства, которые в настоящее время являются основным финансовым источником субсидий, направляемых государством на поддержку и развитие отраслей и подкомплексов АПК;
– необходимо оптимизировать механизм формирования и реализации единой экономической политики в подкомплексах, направленный на обеспечение продовольственной безопасности по основным
видам продуктов, стабилизацию конъюнктуры внутреннего продовольственного рынка и урегулирование спорных вопросов между субъектами интеграции.
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Организационно-экономические отношения первичных подразделений (кооперативов, арендных коллективов) крупных корпоративных
структур должны строиться на основе самоокупаемости. Каждый такой
коллектив должен функционировать в условиях внутрихозяйственных
товарно-денежных отношений и окупаемости производственных затрат,
материальной заинтересованности и ответственности за конечные показатели производства. Построение хозяйственных отношений на рыночных принципах позволит обеспечить эквивалентный обмен результатами производственной деятельности как между подразделениями, так
и между отдельными членами этих коллективов. Это, в свою очередь,
обеспечит полное соответствие интересов хозяйства, подразделений и
каждого работника в отдельности.
Правильно выбранная модель внутрихозяйственных экономических
отношений в крупных компаниях позволяет:
– создать экономически самостоятельные подразделения рыночного типа, эффективно ведущие производство;
– наладить учет и контроль за производством продукции и затратами, что позволяет оптимизировать затраты ресурсов и добиться экономии материальных средств;
– оптимизировать систему стимулирования труда в связи с конечными результатами хозяйствования;
– усилить стимулирование высокопроизводительного, профессионального и качественного труда;
– обеспечить тесную увязку основной и дополнительной оплаты труда
работников с их трудовым вкладом;
– повысить прибыльную деятельность всего предприятия за счет
рационального использования производственного потенциала.
Практика хозяйствования крупных интегрированных агропромышленных структур, объединяющих в единое целое производство, переработку и реализацию конечной продукции, показывает, что в этих условиях на первый план выдвигается проблема оптимизации учета и отчетности. Для учета всех отраслевых особенностей хозяйственной деятельности крупных интегрированных структур, необходимых для ведения
бухгалтерского и налогового учета, целесообразно разработать учетную
политику организации с необходимыми приложениями. План счетов бухгалтерского и налогового учета организации (разрабатываемый и утверждаемый на основе типового плана счетов и Инструкции по его применению) должен содержать полный перечень синтетических и аналитических счетов (в том числе и субсчетов), используемых организацией, исходя из функций управления, включая анализ, контроль и отчетность.
152

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гусаков, В.Г. Новейшая экономика и организация сельского хозяйства в условиях становления рынка: научный поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. – Минск: Беларус. навука, 2008. – 431 с.
2. Гусаков, В.Г. Продовольственная кооперация: оценки и перспективы / В.Г. Гусаков // Агроэкономика. – 2007. – № 5. – С. 2–10.
3. Гусаков, В.Г. Правила эффективной организации кооперативноинтеграционных объединений / В.Г. Гусаков // Агроэкономика. – 2009. –
№ 7. – С. 2–7.
4. Запольский, М.И. Кооперация и интеграция в аграрном секторе
экономики Беларуси / М.И. Запольский; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск:
Ин-т экономики НАН Беларуси, 2008. – 318 с.
5. Запольский, М.И. Пути интеграции банковского и промышленного
капитала / М.И. Запольский // Банковский вестник. – 2002. – № 25. –
С. 31–33.
6. Запольский, М.И. Методические рекомендации по устойчивому
развитию региональных продуктовых подкомплексов на основе кооперативно-интеграционных отношений в новых условиях хозяйствования /
М.И. Запольский. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси,
2009. – 120 с.
7. Кожич, Л. Правовое регулирование создания холдингов в Беларуси / Л. Кожич // Экономическая газета. – 2010. – 30 марта. – С. 12–14.
8. Николаев, М.В. Управление группой компаний в Республике Беларусь / М.В. Николаев // Законодательство и экономика. – 2000. – № 3. –
С. 10–14.
9. Никонов, А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и
политика России ХIX–ХХ вв. / А.А. Никонов. – М.: Энцикл. рос. деревень, 1995. – 345 с.
10. Нормативно-правовые и методические материалы по созданию
Жлобинской аграрной финансово-промышленной группы. – Минск:
Белорус. науч. ин-т внедрения новых форм хозяйствования в АПК,
2003. – 76 с.
11. О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 дек. 2009 г.,
№ 660 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 3. – С. 3–6.
12. Продовольственная безопасность: термины и понятия: энцикл.
справ. / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2008. – 535 с.
13. Положение о товаропроводящей сети отечественных производителей за рубежом: постановление Совета Министров Республики
153

Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 1699 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 1. – 5/24407.
14. Ушачев, И. Интеграционные отношения в аграрном производстве
России / И. Ушачев // АПК: экономика, управление. – 2002. – № 3. – С. 5.
15. Фридкин, Л. Холдинг на бухгалтерский вкус и налоговый цвет /
Л. Фридкин // Экономическая газета. – 2010. – 30 марта. – С. 7–10.

154

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .................................................................................................... 3
Глава 1. Роль продовольственной кооперации в развитии
агропромышленного производства ........................................................ 6
Глава 2. Особенности и тенденции развития кооперации и
интеграции в условиях становления рыночной экономики ................ 16
Глава 3. Существующая практика создания и функционирования
агропромышленных формирований .................................................... 46
Глава 4. Организационно-экономический механизм создания
и функционирования продуктовых компаний ..................................... 69
4.1. Влияние макроэкономических условий на создание
продуктовых компаний..................................................................... 69
4.2. Формирование базовых условий эффективного
функционирования продуктовых компаний ................................... 76
4.3. Алгоритм создания организационной структуры
продуктовых компаний..................................................................... 87
4.4. Рыночные формы управления продуктовыми
компаниями ...................................................................................... 92
4.5. Формирование сырьевой зоны продуктовых компаний ....... 102
4.6. Разработка экономического механизма
внутрикорпоративных отношений в продуктовых компаниях ..... 107
4.7. Примерный порядок формирования и распределения
доходов продуктовых компаний .................................................... 114
4.8. Механизм мотивации труда и производства
(предпринимательства) в рамках продуктовых
компаний ........................................................................................ 125
4.9. Организация учетных операций и консолидированной
отчетности в крупных продуктовых компаниях............................ 129
Глава 5. Новейшие подходы к созданию единых сквозных
продуктовых компаний ........................................................................ 140
Заключение ........................................................................................... 150
Список использованных источников .................................................. 153
155

Производственно-практическое издание
Гусаков Владимир Григорьевич
Запольский Михаил Иванович

Методические рекомендации
по созданию продуктовых компаний

Редактор А.К. Шашок
Корректор А.П. Бельская
Компьютерная верстка Е.В. Зеленкевич
Подписано в печать 19.03.2014. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 9,07. Уч.-изд. л. 9,29. Тираж 100 экз. Заказ .
Издатель и полиграфическое исполнение:
Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

156

