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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, главной движущей силой материального производства
является личный интерес человека, а общим фундаментальным устоем
жизнедеятельности человека – индивидуальная деятельность с правом
его собственности на средства производства и результаты труда. Однако
возможности индивидуального производителя-собственника, особенно
мелкого или среднего, ограничены. Наибольший эффект проявляется
лишь в различных формах совместной деятельности. Уникальной фор-
мой сотрудничества, которая позволяет предпринимателю использовать
свои ресурсы лучшим образом и получать дополнительную выгоду от
совместно осуществляемой деятельности, является кооперация.

Кроме того, кооперация – всеобщая форма организации труда, спо-
соб создания единой, эффективно функционирующей системы обще-
ственного производства, дополняющий разделение труда и его специа-
лизацию. С углублением общественного разделения труда кооперация
приобретает все большие масштабы, охватывает все уровни хозяйствен-
ной деятельности.

Рассматривая непосредственно сельскохозяйственную кооперацию,
следует отметить, что она может осуществляться в любой сфере агро-
промышленного комплекса. При кооперации можно обеспечить оп-
тимальную концентрацию производства, укрепить связи между уча-
стниками, повысить производительность труда и снизить себестои-
мость продукции.

Необходимость кооперации для любого предприятия вызвана тем,
что она объединяет предприятия в единый производственно-технологи-
ческий процесс. Сельскохозяйственные предприятия, особенно мелкие
и средние, не могут в одиночку успешно конкурировать с крупным
производством. Поэтому кооперация на нынешнем этапе является имен-
но тем перспективным направлением, которое позволяет обеспечить
прогресс в развитии агропромышленного комплекса в целом.



4

§ 1. АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
КООПЕРАТИВНЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР

Создание кооперативно-интеграционных объединений – это не про-
извольная деятельность субъектов хозяйствования. Образование и фун-
кционирование любых горизонтально-вертикальных структур подчиня-
ется определенной логике, основывается на проверенных временем и
официально узаконенных юридических механизмах и нормах и регули-
руется с помощью ряда признанных экономических рычагов и инстру-
ментов. Вместе с тем как создание, так и функционирование коопера-
тивных и интеграционных объединений подвержены постоянному со-
вершенствованию и изменению, в соответствии с чем должны вносить-
ся необходимые корректировки в действующее законодательство.

Ученые, которые занимаются разработкой проблематики коопера-
тивно-интеграционных объединений, в своих исследованиях приходят к
необходимости конкретизации и рационализации ряда действующих
нормативно-правовых положений и практических процедур и вносят
немало рекомендаций и предложений, заслуживающих внимания.

Нами сделана попытка проанализировать важнейшие методологи-
ческие и методические предложения ученых и специалистов и дать обоб-
щенные оценки их эффективности и целесообразности на практике.
Представим некоторые из них.

Прежде всего, необходимо привести точку зрения Котилко В.В. и
Фаркова А.Г., которые показывают, что в плане практической реализа-
ции новой организационной структуры возможны три основные схемы
развития кооперативно-интеграционных процессов или, как они их на-
зывают, агломерационных процессов в аграрном производстве: а) воз-
никновение агломерационного ядра по инициативе, идущей снизу, с за-
дачами, направленными в основном на повышение хозяйственной ус-
тойчивости и рентабельности функционирования каждого из его субъек-
тов; б) формирование агломерационного ядра по инициативе вышесто-
ящих организаций – органов местного самоуправления и региональных
властей с ориентацией на комплексное решение задач территориально-
го развития конкретного региона со всеми вытекающими отсюда вопро-
сами социального и хозяйственного характера; в) образование агломе-
рационного ядра вокруг доминирующего элемента экономики конкрет-
ной аграрной территории [21].

Оценивая названные предложения Котилко В.В. и Фаркова А.Г., можно
согласиться, что в концептуальном плане они в целом верно представляют
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возможные схемы образования на практике кооперативно-интеграци-
онных структур (агломерационных процессов). Но вместе с тем, как
показывают проведенные нами исследования, нередко в реальной дей-
ствительности, наряду с названными тремя процедурами, могут иметь
место смешанные схемы и процессы, когда, например, инициатива сни-
зу может быть активно поддержана действиями органов местного само-
управления. Или наоборот, инициатива  региональных властей находит
полное понимание и участие низовых исполнителей. Более того, низо-
вые звенья могут впоследствии взять на себя основную инициативу по
организации кооперативно-интеграционного формирования (после ее
одобрения в органах местной власти).

Изучение показывает, что смешанные формы инициирования и прак-
тического создания кооперативно-интеграционных структур являются
не только широко распространенными, но и предпочтительными. Они
чаще всего свидетельствуют о преимуществах частно-государственно-
го партнерства и подтверждают, что без взаимного участия (инициати-
вы низовых звеньев и поддержки вышестоящих управленческих струк-
тур) создание и эффективное функционирование кооперативно-интег-
рационных структур является почти невозможным.

К сожалению, названные авторы не только не рассматривают воз-
можности смешанного пути создания продуктовых кооперативно-
интеграционных объединений, но и не приводят конкретных механиз-
мов реализации на практике предложенных ими трех основных схем
развития агломерационных процессов в системе АПК. Без таких меха-
низмов предложения являются декларативными, не содержащими не-
обходимой аргументации.

Более конкретную разработку выполнил Настин А.А., который на
базе комплексного SWOT-анализа предложил перспективную органи-
зационную модель системы агропромышленных кластеров в Ульяновс-
кой области России. Его модель включает практически весь инфра-
структурный комплекс основных и обслуживающих предприятий и
служб и содержит конкретные предложения по налаживанию между
всеми звеньями кластера действенных экономических отношений.
В этой связи автор считает, что система аграрных кластеров должна
обязательно охватывать в качестве участников и значимых произво-
дителей продукции как крупные организации, так и средние, и малые
формы хозяйствования.

Настин А.А. вполне справедливо полагает, что агропромышлен-
ный кластер должен быть самодостаточной системой, способной не
только формировать необходимый доход от реализации продукции,
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но и надежно противостоять рыночной конъюнктуре, особенно в усло-
виях вступления России в ВТО и неограниченного притока на российс-
кие рынки зарубежных поставщиков продукции. Автор прямо подчер-
кивает, что развитие сельского хозяйства в условиях ВТО возможно только
на высокотехнологичной основе с использованием последних достиже-
ний науки, воплощенных в инновационных технологиях, которые долж-
ны обеспечить стабильное наличие у кластеров уникальных конкурент-
ных преимуществ. Поэтому, как считает автор, ядром кластеров должны
являться научно-образовательные организации или научно-образова-
тельные инновационные кластеры. Главными факторами устойчивого
развития кластеров, по мнению автора, являются наука, инновации и
человеческий капитал.

Именно развитие НИОКР и внедрение инноваций должны, как убе-
дительно доказывает Настин А.А., обеспечивать стабильные конкурент-
ные перспективы кластеров, системы кластеров и сельского хозяйства в
целом. Более того, для уверенного создания стратегических преимуществ
кластеров в любом регионе и устойчивого функционирования самого
региона кластеры, по убеждению автора, должны формироваться как
системы, в которых взаимодополнять друг друга должны не только уча-
стники конкретного кластера, но и, соответственно, отдельные агропро-
мышленные кластеры. Это призвано обеспечить, по заключению авто-
ра, перевод функционирования сельского хозяйства региона на более
высокий уровень системности, а следовательно, и экономической эф-
фективности [26].

Разделяя в целом подходы и предложения Настина А.А. по созданию
крупных системных агропромышленных кластеров, следует указать и
на некоторые слабые места в его комплексной модели. Во-первых, со-
здать одномоментно крупный самодостаточный кластер, а тем более
систему кластеров в регионе, не представляется возможным. Образова-
ние таких сложных систем и комплексов всегда происходит постепенно
и поэтапно. Во-вторых, формировать в составе одного кластера разные
и разнонаправленные продуктовые комплексы и соответствующие им
технологические цепочки не только трудно с финансовой, кадровой,
организационной и технико-технологической точек зрения, но и проти-
воречит принципам специализации и концентрации производства и ка-
питала в сельском хозяйстве. Лучше, если в АПК первоначально станут
создаваться специализированные продуктовые объединения, которые за-
тем по мере концентрации капитала могут идти путем диверсификации.
Мировой опыт показывает, что агропромышленные кластеры создают-
ся, как правило, на основе уже имеющихся (действующих) элементов
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с постепенным включением (созданием) новых, для того, чтобы не на-
рушать необходимый баланс между производством продукции, полу-
чаемыми доходами и потребностью в инвестициях, а также с тем, чтобы
обеспечивать оптимальный состав участников кластера. Наконец, в-тре-
тьих, Настин А.А. не дает расчетов экономической эффективности пред-
ложенной им модели кластера. А ведь именно расчет объемов предпо-
лагаемого производства и продажи продукции, а также планируемых
доходов и прибылей позволяет убедиться в подлинной справедливости
разработки. Одних гипотетических аргументов относительно состава
участников, включая НИОКР, систему маркетинга и участие агробанка,
совершенно недостаточно. Позволить выдержать жестокую конкурен-
цию могут только реальные доходы и прибыли, обеспечивающие целе-
вые инвестиции в человеческий капитал и технологии, в том числе раз-
меры окупаемости вкладываемых в развитие средств.

Привлекает внимание концепция развития сельской кооперации, пред-
ложенная Оксаничем Н.И. и Фетисовым Д.Н. Концепция содержит ме-
тодологические основы выстраивания сквозной кооперативной систе-
мы в АПК [28]. Так, авторы подчеркивают, что единую кооператив-
ную систему в АПК еще только предстоит сформировать, куда следует
вовлечь все сферы хозяйствования на основе выработки адекватного меха-
низма регулирования их взаимодействия, устраняющего ведомственную
разобщенность. В этой связи ученые определяют основные проблемы вы-
страивания единой системы сельской кооперации, среди которых называ-
ют, прежде всего, проблемы со сбытом произведенной продукции, трудно-
сти создания материально-технической базы и вопросы низкой загружен-
ности имеющихся мощностей по переработке и хранению продукции.

Наряду с этим Оксанич Н.И. и Фетисов Д.Н. разработали цели кон-
цепции формирования и развития системы сельской кооперации, где в
числе основных направлений указывают необходимость усиления
роли кооперации в устойчивом социальном развитии села на основе
повышения занятости сельского населения и его доходов, обеспечи-
вающих экономическую доступность продовольствия, а также необхо-
димость разработки механизмов, способствующих регулированию сис-
темы кооперации, ее эффективному развитию и снабжению населения
качественным продовольствием. В числе других задач концепции авто-
ры предлагают сформировать региональные системы кооперации, со-
здать условия для их развития, обосновать предложения по распределе-
нию функций государственного регулирования и саморегулирования сис-
темы кооперации, определить меры государственной поддержки разви-
тия кооперации.
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Таким образом, Оксанич Н.И. и Фетисов Д.Н. дали общее видение
развития кооперации и ее места в АПК и стране. Но предложенная ими
методология не содержит действенных методик и механизмов реализа-
ции высказанных ими идей. По большому счету, авторы продеклариро-
вали общеизвестные положения, которые вытекают из всего процесса
кооперативной организации. Однако в их предложениях нет ни одного
реального примера реализации концепции на основе какого-то конкрет-
ного региона. Известно, что концепция и методология должны реализо-
ваться через законодательные нормативы. В этом плане авторы даже не
назвали перечня недостающих законодательных норм для эффективно-
го развития кооперации. И, конечно, при разработке концепции необхо-
димо видеть, хотя бы укрупненно, результативность ее практического
осуществления, что также снижает научную и практическую ценность
данной разработки.

Более аргументированным с экономической точки зрения является
исследование Попковой Е.В. и Терновых К.С., которые сформулировали
комплексный подход к развитию производственной инфраструктуры в
интегрированных агропромышленных формированиях [30]. Авторами
сделана попытка системно раскрыть теоретические и методологичес-
кие основы развития интегрированных формирований на примере АПК
конкретного региона – Воронежской области России, а также изложена
система организационно-экономических мер по стабилизации и устой-
чивому развитию производственной инфраструктуры изучаемого ре-
гиона. В частности, авторами предложен методический подход к оценке
основных направлений развития производственной инфраструктуры
интегрированных агропромышленных формирований. Рассмотрены три
сценария: инерционный, предполагающий сложившиеся темпы роста
сельскохозяйственного производства в агроформировании; интенсив-
ного экономического роста согласно планам, соответствующим госу-
дарственным директивным прогнозам; экономического роста, обеспе-
чивающий получение доходов и прибыли, необходимых для устойчиво-
го конкурентного развития агрообъединения. Для каждого сценария
авторами разработана система экономико-математических моделей, в
результате решений которых получены оптимальные параметры разви-
тия соответствующей интеграционной структуры анализируемого ре-
гиона. На основе всех этих проектных разработок Попкова Е.В. и Терно-
вых К.С. составили прогноз развития ряда предприятий, входящих в объе-
динение. Например, предложены конкретные количественные парамет-
ры по приобретению высокопроизводительных технических средств для
выращивания сельскохозяйственных культур, автомобильного транспорта
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для оптимизации транспортных процессов, элеваторного оборудования
с целью рационализации переработки зерна и получения дополнитель-
ных доходов и др.

Следовательно, Попкова Е.В. и Терновых К.С. смогли дать сквозную
проработку создания и функционирования интеграционных агропро-
мышленных формирований – от теоретической идеи и построения ме-
тодологической модели до конкретного состава входящих в объединение
хозяйствующих звеньев и структур, включая расчеты и обоснование для
их материально-технических ресурсов. Это подчеркивает не только тео-
ретическую, но и практическую привлекательность исследования.

Вместе с тем данная разработка также не лишена недостатков. Де-
тальное изучение предложений позволяет сделать вывод, что авторы
сконцентрировали основное внимание на решении текущих задач ин-
тегрированных агропромышленных формирований, прежде всего, в
плане обеспечения всех входящих в объединение структур материально-
техническими ресурсами. Это, конечно, важно, поскольку без создания
необходимого производственного потенциала невозможно нормальное
функционирование объединения. Но совершенно неясны источники
финансовых средств и инвестиций для приобретения требуемых мате-
риально-технических ресурсов. Наряду с этим слабо определены цели и
задачи создания как производственной инфраструктуры, включая потен-
циал ресурсов, так и деятельности всего объединения. Ведь основной
целью должно быть получение доходов и прибыли, позволяющих нормаль-
но работать на принципах самоокупаемости и обеспечить требуемые ин-
вестиции. К сожалению, предложенная методологическая модель не
просчитана по критерию эффективности, а следовательно, она не со-
держит аргументов по ее стратегической целесообразности.

Ведь, как справедливо подчеркивают Зинченко А. и Демичев В., важ-
ная особенность кластерной экономики – высокая устойчивость про-
цессов воспроизводства, в первую очередь воспроизводства инвести-
ций и капитала [13]. По мнению названных авторов, конкуренция и вы-
сокая степень развития кооперации являются основой кластерной эко-
номики. Ученые подчеркивают, что в сельском хозяйстве еще много
проблем, связанных с монополизмом поставщиков ресурсов сельскому
хозяйству и основных покупателей продукции (имеется в виду перера-
батывающие предприятия), а также со слабым развитием или полным
отсутствием в этих сферах кооперации и интеграции. Добавим к этому,
что при оценке процессов воспроизводства и формирования аграрных
кластеров некоторые из них еще до сих пор не являются объектами статис-
тического учета и анализа, например аграрные холдинги, продуктовые
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(продовольственные) компании и др. В этой связи сложно не только вы-
полнить обстоятельный анализ их деятельности, но и количественные
расчеты перспективного развития.

Что касается такого организационно-экономического интеграцион-
ного формирования, как агрохолдинги, то системные методологичес-
кие исследования перспективной эффективности этой агроструктуры
провели Эпштейн Д., Хальброк К. и Вандель Ю. Они показали, что агро-
холдинги как вертикально интегрированные структуры (поскольку объе-
диняют под единым стратегическим руководством сельскохозяйствен-
ное производство, переработку продукции и ее реализацию) имеют яв-
ные преимущества, так как дают возможность улучшить обеспеченность
субъектов хозяйствования сырьем, расширить возможности их сбыта,
противостоять конкуренции и т. д. [37]. Однако рост масштабов агрохол-
дингов в связи с увеличением числа входящих в них предприятий, по
оценке авторов, порождает ряд серьезных проблем в управлении. Ис-
следователи показали, что оно становится многоуровневым, когда, на-
пример, над сельхозпредприятием стоит отраслевая управляющая ком-
пания, а над ней – материнская компания всего агрохолдинга. В некото-
рых случаях может иметь место и четвертый уровень, если агрохолдинг,
предположим, сам входит в некую межотраслевую структуру.

Следует сказать, что вертикальная интеграция должна быть средством
снижения транзакционных издержек. Но на самом деле эти издержки по
мере вовлечения новых отраслей и предприятий в вертикально интегри-
рованную структуру могут существенно возрастать, причем как внут-
ренние, обусловленные процессами управления агрохолдингом, так и
внешние, связанные с вовлечением новых контрагентов. Сокращаются
лишь транзакционные издержки на обеспечение контрактов с ранее не-
зависимыми предприятиями, вошедшими в холдинг: они переходят из
внешних во внутренние.

Эпштейн Д., Хальброк К. и Вандель Ю. показали, что в агрохолдингах
растут затраты на управление, снижаются связь получаемых инвести-
ций с результатами предприятий, а также эффективность инвестирова-
ния, увеличиваются сроки окупаемости и вероятность возврата средств.
Поэтому часто можно ожидать, что, несмотря на более быстрый рост
активов у агрохолдингов и их большую экономическую эффективность
по сравнению с независимыми предприятиями, их финансовое положе-
ние со временем может оказаться менее устойчивым. В этой связи на-
званные ученые выполнили сравнительный анализ финансового состо-
яния ряда агрохолдингов и независимых предприятий. Ими подобраны
следующие индикаторы финансового состояния, которые разделены
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на четыре группы: рентабельность продаж и активов, ликвидность (спо-
собность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства),
платежеспособность (способность предприятия погасить свои долго-
срочные обязательства), финансовая устойчивость (соотношение соб-
ственного и заемного капитала). В результате выполненного анализа
авторы установили, что без учета субсидий независимые сельхозорга-
низации имеют рентабельность почти в 3 раза выше, чем предприятия
агрохолдингов. Это означает, что у агрохолдингов быстрее, чем выруч-
ка растут затраты и активы. Опережающий рост активов, безусловно,
связан с активной инвестиционной политикой, причем источниками
инвестиций в преобладающей мере являются кредиты и займы.

Кроме того, по итогам анализа ученые сделали следующие осново-
полагающие выводы, заставляющие взвешенно подходить к созданию
крупных и крупнейших кооперативно-интеграционных объединений, в
частности холдинговых компаний. Агрохолдинги имеют преимуществен-
ные возможности инвестирования средств в развитие исходного звена
АПК – сельское хозяйство, что позволяет быстро наращивать объемы
сельскохозяйственного производства. Этому способствует привлечение
как целевых государственных субсидий, так и негосударственных инвес-
тиционных средств. Поэтому сельскохозяйственные предприятия агро-
холдингов по темпам роста объемов производства намного превосхо-
дят независимые сельхозорганизации. Однако финансовая политика аг-
рохолдингов характеризуется повышенной рискованностью, прежде все-
го, в плане роста объемов задолженности. Конечно, это не свидетель-
ствует об их неэффективности, поскольку холдинги имеют дополнитель-
ные возможности формирования доходов посредством масштабов про-
изводства (даже при значительно меньшей рентабельности). В условиях
рыночной конкуренции масштабы – одно из немногих сравнительных
преимуществ сельского хозяйства. Этим преимуществом важно уметь
пользоваться, чтобы обеспечить необходимую конкурентоспособность
крупных форм производства и крупных инвесторов, не притесняя при
этом мелких товаропроизводителей.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что расширение масштабов неиз-
бежно ведет к усложнению системы и структуры управления, каналов
прямой и обратной связи между управленческими и управляемыми
звеньями, массивов обрабатываемой информации, товарно-денежных
потоков, принимаемых оперативных и стратегических решений и т. п.
Все это в совокупности требует тщательного подбора оптимальной мо-
дели кооперативно-интеграционного объединения, установления рацио-
нальных прямых и функциональных производственно-экономических
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связей между внутренними структурами, выстраивания экономной вер-
тикальной структуры соподчиненности с минимальной численностью
персонала, а также использования механизмов максимальной самосто-
ятельности трудовых коллективов исходя из принципов разделения фун-
кций и установления сбалансированности взаимодействия и работы
различных хозяйственных звеньев.

Кундиус В. отмечает, что в настоящее время традиционное деление
народного хозяйства на отрасли или секторы утрачивает актуальность,
на первое место выходят кластеры, которые могут включать предприя-
тия различных отраслей и обладают способностью эффективно исполь-
зовать производственные и непроизводственные ресурсы [24]. С этим
можно согласиться, поскольку кластеры следует рассматривать как ин-
новационную технологию управления производственно-сбытовыми
цепочками продвижения продукции – от получения сырья до рыночно-
го сбыта готовых товаров.

По мнению Кундиуса В., главные стимулы, лежащие в основе инно-
вационного регулирования и сотрудничества, – разделение затрат, полу-
чение технологических знаний, взаимопомощь в разработке продукта и
новых технологий (отраслевых стандартов), расширение рынка и быст-
рое освоение новых каналов сбыта и др. Все это позволяет говорить о
том, что в экономической политике государства стало формироваться
новое направление – кластерная политика.

С методологической точки зрения автор выделяет четыре типа клас-
терной политики: каталитическая, когда правительство согласует пере-
чень участников и осуществляет целевую финансовую поддержку; под-
держивающая, где государственное участие может быть значительно
расширено за счет централизованных инвестиций в инфраструктуру
регионов; директивная, при которой государство принимает специаль-
ные целевые программы развития кластеров и регионов; интервенци-
онная, где правительство регулирует не только общественный сектор, но
и проникает в деятельность частного сектора посредством трансфертов,
субсидий, ограничений или контроля деятельности. Однако с этой клас-
сификацией можно согласиться лишь частично, в плане необходимости
общесистемного государственного регулирования с целью соответствия
деятельности кластеров действующему законодательству. Что же касается
централизованного контроля и регулирования производственной деятель-
ности агропромышленных предприятий, тем более частного сектора, то
здесь вряд ли приемлема классификация Кундиуса В. Товаропроизво-
дителям, как известно, необходимы экономическая свобода и самостоя-
тельность, поскольку любое ограничение производственно-сбытовой
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деятельности при рынке может приводить к потерям объемов произ-
водства, а следовательно и доходов.

Главное, что дают кластеры – это возможности для бизнеса и эконо-
мики развиваться инновационным путем, а не по инерции (и не по ди-
рективным установкам). Для бизнеса кластер – это реальная возмож-
ность обеспечить устойчивую конкурентоспособность, привлечь инве-
стиции, осуществить диверсификацию, продвинуться и закрепиться на
рынке. Хотя надо понимать, что деятельность любого кластера не долж-
на противоречить стратегии государства и регионального развития.
В этой связи Кундиус В. справедливо замечает, что кластерный под-
ход основывается на учете положительных синергетических эффек-
тов территориальной агломерации: близости производителя и потре-
бителя, сетевых эффектах, диффузии знаний и умений за счет коопе-
рации труда и бизнеса.

Черняев А. и Сердобинцев Д. провели исследования и сформирова-
ли поэтапный организационно-экономический механизм создания ре-
гиональных агропромышленных кластеров с функциональным подраз-
делением задач, решаемых на государственном и частном уровнях [36].
Такой механизм авторы рассматривают дискретно по экономическим и
организационным элементам, обозначающим как сам процесс постро-
ения кластера, так и его внутреннее структурирование, а также финан-
совое обеспечение.

В частности, в предлагаемом авторами организационно-экономи-
ческом механизме четко разделены роли государственных и частных
структур в соответствии с их функциями и полномочиями в экономике
и создаваемом кластере. Так, к основным задачам, решаемым органа-
ми управления АПК при формировании кластеров, ученые отнесли:
оценку преимуществ кластера и вовлечение в него предприятий; разра-
ботку региональной программы создания кластеров в АПК; создание
рабочей группы по реализации кластерной политики; расчетное проек-
тирование потенциальных кластеров, их структуру, порядок формиро-
вания, экономическое обоснование формы интеграции; администра-
тивную и финансовую поддержку подготовительных мероприятий; сти-
мулирование развития созданных кластеров, субсидирование наиболее
значимых хозяйственных мероприятий. Хотя, если посмотреть крити-
чески, то некоторые функции, которые Черняев А. и Сердобинцев Д.
отнесли к компетенции органов управления, являются прямыми задача-
ми самих субъектов хозяйствования. Например, экономическое обосно-
вание формы интеграции, проектирование потенциала, определение
структуры и порядка формирования и др.
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Наряду с этим Черняев А. и Сердобинцев Д. рассмотрели два типа
агропромышленных кластеров, различающихся по способу формиро-
вания: интегрированные агропромышленные кластеры, объединяющие
все предприятия различных подкомплексов, ассоциированные агропро-
мышленные кластеры, создаваемые на основе уже существующих кла-
стеров из разных подкомплексов АПК. Хотя, как полагают сами ученые,
в первую очередь необходимо рассматривать возможности и методы
создания наиболее простых ассоциированных агропромышленных кла-
стеров. Это связано с тем, что, во-первых, в отечественной практике еще
отсутствует достаточный (положительный) опыт создания крупных ин-
тегрированных (межотраслевых) агропромышленных кластеров. Поэто-
му более целесообразно пока ограничиться созданием кластера в од-
ном подкомплексе. Во-вторых, это требует значительно меньших инвес-
тиций как собственных, так и привлеченных. В-третьих, не во всех адми-
нистративных районах (регионах) существуют все необходимые сельс-
кохозяйственные, перерабатывающие, сбытовые, снабженческие и об-
служивающие предприятия в различных подкомплексах, которые могут
стать объектами создания крупномасштабного агропромышленного
кластера. То есть, согласно выполненным нами исследованиям, произ-
водственный кластер должен состоять из двух основных блоков: ядра
(основные производящие, перерабатывающие и реализующие продук-
цию предприятия и их подразделения) и сателлитов (вспомогательные
предприятия, поставляющие основные и дополнительные ресурсы, ра-
боты и услуги для предприятий ядра). Следовательно, на первом этапе в
состав агропромышленного кластера могут входить основные предпри-
ятия ядра, которые к тому же должны исполнять важнейшие функции
сателлитов. На последующих этапах, при создании необходимых усло-
вий и, прежде всего, при наличии соответствующих инвестиций, фор-
мирование агропромышленного кластера может приобрести более за-
вершенные формы.

Кузнецова Е.К. представляет существующие в настоящее время орга-
низационные формы интеграционных процессов в АПК в виде следую-
щей классификации: контрактная форма интеграции – предприятия ра-
ботают на договорной основе с использованием принципа купли-про-
дажи, сохраняя полную хозяйственную самостоятельность и права юри-
дического лица; корпоративная интеграция – означает переход (на дого-
ворной основе) к единой организационной, экономической и социаль-
ной структуре формирований, вошедших в интеграционную структуру
и работающих на единый конечный результат; координационная интег-
рация – создание коммерческими организациями объединения в форме
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некоммерческих партнерств, ассоциаций или союзов в целях координа-
ции их предпринимательской деятельности, а также представления и за-
щиты общих имущественных интересов [22].

Анализируя данную классификацию, надо сказать, что она хотя и
представляет определенный интерес, но является далеко не полной. Куз-
нецова Е.К. почему-то упустила такие важнейшие формы интеграции,
как продуктовая интеграция, которая предусматривает выстраивание
объединения по технологической цепочке от сырья до сбыта готовой
продукции в рамках конкретных продуктовых подкомплексов (по мясу,
молоку, зерну и др.); продовольственная интеграция, когда в интеграци-
онное объединение входит не одна продуктовая технологическая цепоч-
ка, а две и более; торгово-сбытовая интеграция, при которой в объеди-
нение входят только перерабатывающие и торгово-сбытовые звенья,
включая закупочные и маркетинговые, а взаимодействие с производи-
телями сырья для переработки осуществляется на контрактной или до-
говорной основе и др.

В этой связи более широкую обобщенную характеристику возмож-
ных и целесообразных форм кооперации и интеграции дают в своем
исследовании Ильина Л.А. и Орлова Л.Д. [14]. Помимо названных выше
форм интеграции, авторы рассматривают действие агропромышленных
ассоциаций и союзов (в целях координации деятельности, а также пред-
ставления и защиты общих имущественных интересов и регулирования
экономических отношений в сфере межотраслевого обмена), агрокон-
сорциумов (объединение аграрных и промышленных предприятий, уч-
реждений банка с возможным участием в совместной деятельности
предприятий и организаций других сфер (торговых, научных), форм
интеграции собственности, где фирма-интегратор получает в собствен-
ность часть активов интегрируемых объектов, финансово-промышлен-
ных групп (обеспечение акционерного контроля (и управляемости),
производственно-сбытовых предприятий и финансово-кредитных учреж-
дений), формирований холдингового типа.

В частности, Ильина Л.А. и Орлова Л.Д. различают три типа холдин-
говых компаний: 1) имущественные холдинги, которые выполняют по
отношению к дочерним организациям исключительно финансово-
инвестиционные и финансово-контрольные функции; 2) холдинги дого-
ворного типа – осуществляют полный набор функций по производствен-
но-техническому и экономическому руководству дочерними предприя-
тиями; 3) холдинги смешанного типа, где интегратор (как правило, про-
мышленное или перерабатывающее предприятие) выступает в роли
инвестора, выделяя денежные ресурсы для организации производства
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конкретного сельскохозяйственного продукта, оставляя товаропроизво-
дителя в сложившемся правовом поле.

Представляет интерес и то, что Ильина Л.А. и Орлова Л.Д. выделяют
такую форму интеграционных процессов, как кооперативное взаимо-
действие малого и крупного бизнеса, а также форму межхозяйственной
кооперации и интеграции, которая имела место в дореформенный пе-
риод (до 90-х гг. ХХ столетия). Известно, что в то время межхозяйствен-
ные предприятия (комбинаты, агрофирмы, объединения) создавались с
целью консолидации средств для минимизации издержек, связанных с
реализацией сельскохозяйственной продукции и использованием спе-
циализированной техники.

Вместе с тем, осуществляя поиск эффективных организационных
форм объединений, авторы не учитывают и не анализируют преиму-
ществ и недостатков рассматриваемых формирований. А без этого слож-
но определиться в выборе приемлемых форм для конкретных условий.
Так, применение кооперативных и координационных форм, которые
предусматривают только собственные средства, может проигрывать
корпоративным и контрактным формам, развивающимся за счет средств
интегратора. Также совершенно различной является социально-эконо-
мическая сущность разных форм кооперации и интеграции для сельс-
кой местности, когда, например, одни компании привлекают и вкладыва-
ют инвестиции в развитие, а другие извлекают и истощают местные ре-
сурсы. Разрозненность приоритетов и интересов кооперативных и ин-
теграционных форм не всегда способствует развитию и стабилизации
агропромышленного комплекса.

В продолжение рассматриваемой проблематики следует привести
исследование Голиковой Ю.А., которая раскрывает корпоративную ин-
теграцию как основную форму и наиболее распространенный способ
расширения межфирменных связей, выделяя институциональные фор-
мы и способы интеграции [6]. В частности, автор анализирует следую-
щие формы интеграции собственности:

1) поглощение корпорации – приобретение корпорации полностью
или частично, приобретение контрольного пакета акций или предложе-
ние о покупке акций держателя по цене выше рыночной с целью уста-
новления полного монопольного контроля, а также борьба за голоса
акционеров с целью смещения существующего совета директоров
(достаточно агрессивное и враждебное объединение);

2) слияние корпораций – диверсификация с целью создания много-
профильного производства, объединение предприятий различных от-
раслей для осуществления совместной деятельности (холдинги, союзы,
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ассоциации), внутриотраслевая кооперация для усиления специализа-
ции предприятий, полное слияние крупных фирм с образованием но-
вой организационной структуры с целью монопольной масштабной
деятельности (добровольное объединение).

Как видим, первая форма интеграции создается, как правило, актив-
ными и даже агрессивными действиями более сильной компании, спо-
собной поглотить менее конкурентоспособные предприятия, а вторая –
посредством добровольного согласия предприятий и организаций для
придания интегрированным объединениям принципиально нового ка-
чества – преимущественной конкурентоспособности.

В современной белорусской действительности различие между сли-
яниями и поглощениями в основном техническое и касается, как прави-
ло, финансовой стороны сделки. Надо подчеркнуть, что в отечественной
теории и практике в сфере экономики и организации сельского хозяйства
эти формы по-прежнему недостаточно исследованы и разработаны.

Немалое значение вопросам аграрного кооперирования в своих ис-
следованиях придает Бычков Н.А., в трудах которого нашли отражение
многие актуальные задачи по повышению эффективности сельского
хозяйства. В частности, рассмотрены теоретические основы аграрного
кооперирования в переходный к рынку период, сформулированы мето-
дологические подходы реформирования отношений собственности и
определены кооперативные принципы аграрного производства на эта-
пе широкого преобразования традиционных колхозов и совхозов совет-
ского образца в структуры рыночного типа [4]. Так, представляет инте-
рес классификация кооперативов и способов их экономических взаимо-
отношений, данная Бычковым Н.А. еще в 2000 г. Автор подчеркивает,
что классификация кооперативов зависит от поставленной цели и харак-
теризуется их большим разнообразием. По данным Бычкова Н.А., коо-
перативы можно классифицировать по следующим признакам: 1) по
размеру (площади сельхозугодий, поголовью скота, объемам коопера-
тивных операций и т.д.); 2) обслуживаемой территории (местные, регио-
нальные, национальные); 3) типу членства (местные, централизованные,
национальные); 4) организационно-правовой форме (не инкорпориро-
ванные, инкорпорированные); 5) способу формирования капитала
(акционерные, не выпускающие акций); 6) типу членов кооператива
(индивидуальные работники, юридические лица, потребители, торгов-
цы); 7) по виду хозяйственной деятельности (производственные, пере-
рабатывающие, сбытовые, закупочные, обслуживающие, смешанные).

Конечно, со времени создания этой классификации прошло много лет,
кооперация и интеграция приобрели узаконенный характер, основные
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формы закреплены в Гражданском кодексе Республики Беларусь, но
предложенная ученым классификация по важнейшим технико-эконо-
мическим признакам не потеряла своей актуальности.

Проблематика кооперации и агропромышленной интеграции явля-
ется постоянным предметом научных исследований Института систем-
ных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси.
В Институте за два последних десятилетия отрабатывались многие тео-
ретические и практические модели кооперативно-интеграционных от-
ношений и структур. Основополагающие принципы развития коопера-
ции и интеграции на этапе перехода к рынку заложены в научно-методи-
ческом и практическом пособии «Реформирование агропромышлен-
ного комплекса», подготовленном еще в 2002 г. В этом же году в Инсти-
туте изданы «Рекомендации по формированию разноуровневых коопе-
ративно-интеграционных структур и организационно-экономический
механизм их функционирования» [32]. В рекомендациях четко показано,
что создание и функционирование кооперативных структур должно осу-
ществляться строго на следующих основополагающих принципах: доб-
ровольность участия; взаимопомощь и обеспечение выгоды для участ-
ников (членов) кооперативных структур; распределение прибыли и убыт-
ков кооперативной структуры между ее участниками (членами) с уче-
том их удельного веса в получении конечной продукции; ограничение
участия в хозяйственной деятельности юридических и физических лиц,
не являющихся ее участниками (членами); ограничение дивидендов ас-
социированным участникам (членам); управление деятельностью коо-
перативной структуры на демократических началах (один участник –
один голос); доступность информации о деятельности кооперативной
структуры для всех участников (членов).

Конечно, большинство этих принципов сформулировано на базе
общепризнанных в мировой теории принципов кооперации, но ряд их
имеет свою специфику, адекватную условиям переходного периода аг-
ропромышленного комплекса от административно-командной системы
к рыночной. Это касается, например, обеспечения выгоды участников,
распределения прибыли и убытков по удельному весу в получении ко-
нечной продукции, ограничения участия сторонних юридических и
физических лиц и др.

В названных рекомендациях впервые в новейшей истории Беларуси
сформулированы принципы развития интеграционных формирований,
которые состоят в следующем: а) самоокупаемость, самофинансирова-
ние, самоуправление, самоинвестирование; б) взаимная заинтересо-
ванность в эффективной работе каждого участника в общем конечном
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результате; в) самостоятельность в выборе приоритетов производства,
переработки и реализации продукции; г) самостоятельность в опреде-
лении рынков материально-технических и финансовых ресурсов, рын-
ков сбыта продукции.

Безусловно, в сути этих принципов сказываются особенности на-
чального этапа переходного к рынку периода (основные акценты сдела-
ны на самостоятельность хозяйствования и самоокупаемость), но дан-
ные принципы послужили основой дальнейшего широкого развития в
АПК Беларуси кооперативно-интеграционных отношений.

Характерно также и то, что в рассматриваемых рекомендациях впер-
вые предложен организационно-экономический механизм создания и
взаимоотношений участников кооперативно-интеграционных форми-
рований. Именно механизм послужил базой реализации ряда моделей
кооперации и интеграции на практике. Так, дан порядок определения
предприятий-интеграторов, создания сырьевых зон, объединения орга-
низаций по технологической цепочке «хозяйство – перерабатывающие
предприятия – торговля», образования разнопорядковых и разноуров-
невых кооперативно-интеграционных структур, установления вариан-
тов экономических взаимоотношений между внутренними структура-
ми и звеньями объединения.

Первым крупным практическим экспериментом по созданию коо-
перативно-интеграционной структуры на практике в новых условиях
стало образование в Беларуси по разработкам Института аграрной эко-
номики НАН Беларуси Жлобинской аграрной финансово-промышленной
группы (АФПГ) в 2004–2005 гг. В соответствии с разработанным бизнес-
планом создания АФПГ в группу входило 10 сельскохозяйственных пред-
приятий, Жлобинский мясокомбинат и Жлобинский комбикормовый за-
вод, а также Белагропромбанк. Интегратором определен Жлобинский мя-
сокомбинат, который должен был забирать у сельскохозяйственных пред-
приятий скот для переработки и поставлять на рынок готовую качествен-
ную мясную продукцию. Агропромбанк обязан был обеспечивать
АФПГ недостающими кредитными ресурсами для развития.

Институтом отработан весь комплекс вопросов организации и
функционирования группы – порядок поставок скота на мясокомбинат
и взаиморасчетов за сырье; порядок взаимоотношений между пред-
приятием-интегратором и всеми остальными предприятиями; система
управления, регулирования и соподчиненности входящих в группу орга-
низаций; порядок определения внутрифирменных цен, продвижения
продукции и формирования себестоимости; механизм распределения
и перераспределения конечных финансовых результатов и др.
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Наряду с этим учеными отработаны для АФПГ стратегия маркетин-
га, инвестиционный план, производственная программа, порядок мате-
риально-технического обеспечения, прогноз финансово-хозяйственной
деятельности с выходом на расчетные показатели эффективности [31].

Создание группы было узаконено решением Гомельского областно-
го исполнительного комитета и постановлением Жлобинского районного
исполнительного комитета. Аграрная финансово-промышленная группа
получила свидетельство о регистрации как коммерческая организация.

Но со времени своего создания Жлобинская АФПГ так и не смогла
выйти на прогнозно-расчетные показатели. Причины в том, что деятель-
ность группы не вписывалась в действующее на то время законодатель-
ство, и каждое управленческое решение, принимаемое в группе, всту-
пало в явные противоречия с существующими законодательно-право-
выми нормами. В частности, налоговые органы потребовали, чтобы
каждый субъект хозяйствования в АФПГ уплачивал налоги от своей хо-
зяйственной деятельности самостоятельно, тогда как по предваритель-
ным условиям совокупный налог должно было уплачивать предприя-
тие-интегратор на заключительной стадии продвижения продукции. Так-
же вступали в противоречие с общереспубликанской системой меха-
низм внутрифирменного ценообразования, методика перераспределе-
ния конечных финансовых результатов и порядок статистической отчет-
ности. Решений местных органов управления оказалось недостаточно,
чтобы преодолеть возникающие противоречия. В этих условиях работа
группы не могла отвечать исходным параметрам, характеризовалась
формальностью и сопровождалась немалыми сложностями. По этим же
причинам в стране не состоялись и многие иные попытки создания АФПГ
в других регионах страны – в Оршанском, Брестском районах и т. д.

Немалый вклад в развитие теории и методологии кооперации и ин-
теграционных процессов в новое время внес Запольский М.И., который
не только уточнил некоторые теоретические положения кооперации и
интеграции применительно к рыночной экономике и условиям Белару-
си, но и смог выработать ряд принципиально новых положений для прак-
тики АПК. В частности, автор определил особенности развития интегра-
ционных процессов в условиях переходной экономики, принципы агро-
промышленной интеграции, среди которых особо выделяются такие, как
целесообразность создания интегрированных агропромышленных фор-
мирований, принципы основного звена интеграции, главенства общих
интересов над частными, солидарного участия членов интегрированно-
го формирования в сохранении внутрисистемного продвижения про-
дукции и закупок ресурсов, дифференциальных оптимумов и др. [10].
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Автору удалось также сформулировать некоторые закономерности
взаимодействия между собственностью, трудом и капиталом. При этом
он четко подметил, что в настоящее время происходит отчуждение тру-
да от собственности; на уровне субъектов интеграции наблюдается эко-
номическое и технологическое принуждение к труду; усиливается дис-
паритет цен на продукцию сельского хозяйства и других отраслей; воз-
растает необходимость наращивания инвестиций в человеческий капи-
тал; приток инвестиций в отрасль зависит от уровня акционерного капи-
тала субъектов АПК.

Примечательно также, что Запольский М.И. предложил систему по-
казателей для оценки процесса агропромышленной интеграции, кото-
рая положена в основу определения сравнительной эффективности
форм интеграции на региональном уровне, а также разработал методи-
ку распределения доходов (прибыли) между участниками интеграцион-
ных агропромышленных формирований, где высказал необходимость
практического использования одной из двух моделей – ценовой (при
использовании расчетных и рыночных цен) и нормативно-распредели-
тельной (все расчеты осуществляются по конечным результатам).

Важно, что свои научные разработки Запольский М.И. смог адапти-
ровать к конкретным практическим условиям. Ученый комплексно от-
работал организационно-экономический механизм создания продукто-
вых подкомплексов, в частности модель формирования региональных аг-
ропромышленных объединений, сделал попытку ее научной адаптации к
зернопродуктовому подкомплексу и предложил для внедрения в регио-
нальном зернопродуктовом подкомплексе Гомельской области [11].

Следует подчеркнуть, что разработки Запольского М.И. направлены
на поиск путей совершенствования организационно-экономического
устройства АПК, создание научной базы для его устойчивого развития.
Вместе с тем это лишь одна из попыток научного поиска новейших форм
и методов, которые не всегда воспринимаются пользователями одно-
значно. Агропромышленный комплекс испытывает многие трудности
переходного к рынку периода, обострившиеся сейчас экономическим
кризисом, и неохотно идет на внедрение научных рекомендаций и пред-
ложений. Требуется многократно доказывать целесообразность и при-
водить убедительные доводы эффективности, прежде чем научная раз-
работка будет принята для практического применения. Кроме того, как
известно, необходима критическая количественная масса теоретичес-
ких разработок для того, чтобы они приобрели новое целевое практи-
ческое качество. Что касается исследований в сфере кооперации и ин-
теграции, то их в республике для условий рынка еще сильно недостает.
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Нельзя не отметить в этой связи также и новейшие исследования и
разработки, которые проводят Шпак А.П., Пилипук А.В., Субоч Ф.И. и
другие ученые. Ими отрабатываются многие теоретические и методо-
логические вопросы кооперации и интеграции и эффективного функ-
ционирования АПК в новых условиях хозяйствования. Авторы стремят-
ся изучать проблематику применительно к конкретным отраслям и про-
дуктовым подкомплексам – зерновому, картофельному, льняному, мяс-
ному, молочному и др. Например, новейшей разработкой Шпака А.П.
совместно с другими учеными являются методические рекомендации
по повышению эффективности и конкурентоспособности функциони-
рования зернопродуктового подкомплекса на основе совершенствова-
ния специализации, размещения, структуры производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции [27].

Характерно, что в данных рекомендациях Шпак А.П., вместе с кол-
лективом ученых, рассматривает вопросы организации зернопродукто-
вого подкомплекса в стране не только с точки зрения методологии, ме-
тодики и рациональной структуры его создания, но и в прямой связи с
целесообразным размещением зернового производства и перерабаты-
вающих предприятий, оптимизацией специализации экономических зон
и территорий, а также совершенствованием структуры производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. В данном контексте ав-
торы попытались предложить меры по повышению эффективности и кон-
курентоспособности производства зерна, обосновать нормативные пара-
метры производства при возделывании зерновых и на этой основе дать
рекомендации по совершенствованию размещения животноводства.

Как видим, данная разработка имеет прямую практическую направ-
ленность. Тем не менее рассмотрение конкретного продуктового под-
комплекса в отрыве от других значительно снижает практическую цен-
ность научной проработки. Важно иметь оптимальную модель разви-
тия региона или территории, включающую все структуры продуктовых
комплексов и подкомплексов. Тогда можно достичь сбалансированного
использования производственного потенциала. Кроме того, научная
проработка должна содержать расчеты экономической эффективности,
что упущено в рекомендациях рассматриваемых авторов.

Развитие кооперации и интеграции в АПК – это не самоцель. Здесь
важно получить синергический результат. В своем исследовании Сало-
ва М.С. подчеркивает, например, что, расширяя спектр своей деятельно-
сти, кооперативные организации получают следующие эффекты: 1) эко-
номический (снижение удельных издержек, увеличение масштаба про-
изводства, рациональное использование трудовых и материальных



23

ресурсов, улучшение качества конечной продукции, рост конкурентных
позиций); 2) финансовый (рост ликвидности и финансовой устойчивос-
ти, а также диверсификации рисков); 3) социальный (рост уровня заня-
тости, рост доходов и уровня жизни) [33].

В данной связи Салова М.С. предложила концептуальную модель
организации системы сельскохозяйственных кооперативов, включаю-
щую организационные основы создания и организационно-экономи-
ческий механизм функционирования кооперативов, а также методичес-
кие основы экономической оценки хозяйственной деятельности коопе-
ративов в АПК. Изучение показывает, что данная модель является при-
влекательной по ряду характеристик. Это одна из немногих попыток
показать реальную теоретическую и методологическую значимость сель-
скохозяйственной кооперации. Но с точки зрения практического исполь-
зования она является слишком сложной и громоздкой, включает множе-
ство (около трех десятков) показателей как непосредственно производ-
ственной деятельности, так и общественной организации сельского хо-
зяйства. Ряд показателей дублируют показатели оценки хозяйственной
деятельности и не отражают особенностей работы самих кооперативов.

Таким образом, подводя итог проведенного нами анализа методоло-
гических и практических решений по созданию, развитию и совершен-
ствованию кооперативно-интеграционных систем, важно отметить, что
несмотря на большое их разнообразие и специфику проявления, коопе-
ративные и интеграционные процессы имеют единый базис – законо-
мерности и принципы образования и функционирования. Формирова-
ние кооперативных и интеграционных структур – явление закономер-
ное и экономически целесообразное. При их использовании складыва-
ется завершенный технологический цикл «производство – переработка –
продажа», достигается экономия средств за счет масштаба деятельности
и роста доходов посредством расширения ассортимента и улучшения
потребительской ценности конечной продукции. Оценка применяемых
форм и методов кооперации и интеграции и анализ предложений по их
совершенствованию показывают, что они в настоящее время являются наи-
более перспективными направлениями развития экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Для повышения конкурентоспособности
и обеспечения устойчивого развития кооперативно-интеграционных струк-
тур на перспективу они должны быть организованы с учетом новейших
научных рекомендаций, которые часто не требуют дополнительных фи-
нансовых вложений, но способны создать значительный социально-эко-
номический эффект. В этой связи нами сделана попытка на базе обоб-
щения экономической литературы и предложений ученых разработать
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ряд концептуальных моделей создания и налаживания нормальной ра-
боты кооперативно-интеграционных структур в рыночных условиях хо-
зяйствования, которые учитывают комплекс факторов в вариантной ин-
терпретации. Это позволяет максимально приблизить модели к потреб-
ностям конкретного объединения.

Следует отметить, что при формировании примерных (типовых)
моделей нами поставлена следующая задача: сформировать целевую
функцию модели, выявить основную проблему и механизм ее решения
для достижения целевой функции, отразить специфику организацион-
ной структуры кооперативно-интеграционного объединения, опре-
делить основные методы и принципы эффективного функциониро-
вания модели, а также соответствующий ей алгоритм организации
системы управления.

Так, для экономически устойчивых кооперативно-интеграцион-
ных объединений в зависимости от организационно-правовой фор-
мы, типа и масштабов деятельности (объемов производства и сбыта),
структуры и состава, других факторов предлагаются следующие агреги-
рованные модели.

Модель самоуправления кооперативно-интеграционного объедине-
ния. Данная модель предназначена для перспективных объединений,
включающих сельскохозяйственные предприятия (подразделения),
субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности, обслужи-
вающие и снабженческие организации (звенья), сбытовые структуры.
Такие объединения могут быть основаны на общей долевой форме соб-
ственности, где в совокупном трудовом коллективе преобладают участ-
ники-собственники долей в уставном капитале.
Целевая функция – формирование оптимального по составу и струк-

туре объединения, имеющего признаки самоокупаемости и позволяю-
щего получать конкурентоспособную продукцию. Исходя из этого ос-
новная проблема, которую требуется решить, – выстраивание рацио-
нальной технологической цепочки продвижения продукции – от сырья
до готовых товаров, оптимизация технологической цепочки по числу
предприятий и их подразделений (хозяйственных звеньев), комплектова-
ние высококвалифицированными кадрами менеджеров, специалистов
и исполнителей, способных самостоятельно решать поставленные зада-
чи, получение необходимых объемов конкурентоспособной продукции,
пользующейся спросом и позволяющей получать целевые доходы.
Механизм решения проблемы и достижения целевой функции – обеспе-

чение устойчивого воспроизводства имущества объединения, в том числе
инвестиций в основной и оборотный капитал, принятие инновационного
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пути развития, обеспечение самоокупаемости и зарабатываемости
средств всеми звеньями объединения, обеспечение выгодного сбыта
продукции и формирования доходов и прибыли, достаточных для ус-
тойчивого саморазвития.
Организационная структура – наличие головного предприятия-

интегратора, рациональное распределение и перераспределение функ-
ций между структурами объединения, в том числе функций управления
и самоуправления, утверждение должностных инструкций руководите-
лей (менеджеров) и специалистов, содержащих необходимые права, обя-
занности и ответственность в вопросах самоуправления.
Методы и принципы управления – нормативно-правовые и эконо-

мические в сочетании с административными и социально-психологи-
ческими. Преобладание коллегиальности с персонификацией ответствен-
ности, широкая инициатива на местах.

Для нормального функционирования модели необходимы: положе-
ние о должностных инструкциях; положение о формировании и распре-
делении доходов (выручки, прибыли); положение об акциях (паях, доли
в уставном капитале) с условием выплаты дивидендов; положение об
оплате и стимулировании труда; положение о корпоративной культуре,
самоуправлении и ответственности по труду.

Модель стратегического развития объединения. Данная модель
может служить дополнением предыдущей, а также иметь самостоя-
тельное значение.
Целевая функция – обеспечение слаженной и пропорциональной

инфраструктуры, обеспечение высокой конкурентоспособности выход-
ной продукции и доходности функционирования всего объединения.
Основная проблема – выбор целесообразной стратегии, которая при-

звана гарантировать требуемые доходы и проведение текущей полити-
ки, позволяющей проявлять гибкость поведения на рынке.
Механизм решения проблемы и достижения целевой функции –

разработка долгосрочных и краткосрочных прогнозов в вариантной поста-
новке и концепций развития, разработка бизнес-программ, бизнес-проек-
тов перспективного развития объединения, прогнозирование рисков, осво-
ение престижных рынков и установление долгосрочного партнерства,
повышение качества продукции и формирование устойчивых брендов.
Специфика организационной структуры и деятельности объеди-

нения – взаимодополнение предприятий и организаций и видов деятель-
ности, анализ внутренней и внешней деятельности, проведение марке-
тинговых исследований, принятие механизма консолидированной ответ-
ственности за конечные результаты.
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Преобладающие методы и принципы управления – административ-
ные и экономические в сочетании с социально-психологическими,
а также использование организационно-технических норм и нормативов.

Для данной модели требуется постоянное повышение квалификации
руководителей (менеджеров) и специалистов, овладение навыками про-
гнозирования и индикативного планирования, а также методологией
разработки стратегии и долгосрочных программ (сценариев) развития.

Модель инновационного объединения. Модель целесообразна для
организаций, обеспечивающих достаточную прибыльность, независи-
мо от сферы деятельности и формы собственности, и поддерживающих
высокую конкурентоспособность производства.
Целевая функция – обеспечение инновационного развития всех звеньев

хозяйствования для создания устойчивого конкурентного потенциала.
Основная проблема – правильное определение инноваций, разра-

ботка реальной программы инновационного развития и определение
источников ее обеспечения.
Механизм решения проблемы и достижения целевой функции –

разработка бизнес-программы (бизнес-плана) инновационного разви-
тия объединения, определение реальных рычагов и мер реализации про-
граммных мер – финансовых, технико-технологических и др.
Организационная структура объединения:
вариант 1 – в кооперативно-интеграционных объединениях местно-

го уровня для освоения инновационного развития необходимы четкая
производственная специализация, а также оптимальная структура от-
раслей растениеводства и животноводства, рациональная структура по-
севных площадей, оптимизированная по критерию максимума продуктив-
ности, оптимальная структура производства животноводческой продукции,
нацеленная на максимум доходов и прибыли, оптимальная структура ма-
шинно-тракторного парка, направленная на минимизацию затрат и др.;

вариант 2 – в кооперативно-интеграционных объединениях регио-
нального (областного) и межрегионального уровня для внедрения ин-
новационных технологий, систем машин и приемов хозяйствования тре-
буется в первую очередь создание собственных предприятий, перера-
батывающих сырье, нацеленных на прямой рыночный сбыт и извлече-
ние дополнительной прибыли, а также маркетинговых служб;

вариант 3 – в кооперативно-интеграционных объединениях респуб-
ликанского уровня целесообразно выстраивание сквозной технологи-
ческой цепочки – от получения сырья  и его переработки до рыночной
продажи готовых высококачественных товаров на внутреннем и внешнем
рынке. Для этого необходимо создание специализированных структур
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(подразделений, служб), занимающихся внедрением инновационных про-
ектов, а также активным рыночным продвижением продукции и формиро-
ванием доходов для сквозного инновационного развития объединения.
Преобладающие методы хозяйствования – коммерческий и хозяй-

ственный расчет, предпринимательство, самохозяйствование и самоуп-
равление с акцентом на экономические методы регулирования хозяй-
ственной деятельности.

Для внедрения данной модели не требуется дополнительных инвес-
тиций. Дополнительные капитальные вложения необходимы для вне-
дрения инноваций (на начальном этапе), которые впоследствии  должны
давать дополнительные доходы для развития.

Использование модели предполагает: высокий уровень квалифика-
ции и рыночной подготовки менеджеров и специалистов, разработку
комплекса организационных и экономических мер по реализации меха-
низмов инновационного развития, разработку ряда внутренних норма-
тивных документов (положение по стимулированию внедрения иннова-
ционных мер; положение по формированию фондов инновационного
развития; положение о непрерывном повышении квалификации работ-
ников в соответствии с научно-техническим прогрессом и др.).

Комплексная (комбинированная) модель объединения. Данная мо-
дель призвана сочетать в себе элементы всех вышеназванных моделей,
например инновационного развития с вариациями самохозяйствования
и стратегического устойчивого развития.
Целевая функция – высокоэффективная организация, обеспечиваю-

щая финансовую и экономическую устойчивость и целевую конкурен-
тоспособность объединения в долгосрочной перспективе на основе си-
стемных исследований и выбора наиболее целесообразного варианта
из совокупности возможных.
Основные проблемы – сложность соединения различных вариантов

развития и поиска целесообразных пропорций, важность одновремен-
ного решения ряда актуальных задач, необходимость привлечения до-
полнительных ресурсов для достижения целевой функции и определе-
ния областей их наибольшей окупаемости, включая возможные перели-
вы капитала в высокодоходные производства.
Механизм решения проблемы и достижения целевой функции –

разработка перспективных рабочих документов (бизнес-программ, пла-
нов, сценариев) и выработка комплекса мер по их реализации (орга-
низационных, экономических, материальных и др.); внедрение прак-
тики самохозяйствования и саморегулирования; принятие действен-
ных методов стимулирования труда и производства за использование
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комплексных приемов совершенствования хозяйственной деятельнос-
ти во всех звеньях.
Специфика организационной структуры – для кооперативно-интег-

рационных объединений местного уровня дополнительные структур-
ные подразделения почти не требуются; для объединений регионально-
го значения необходимы современные перерабатывающие предприя-
тия и логистические службы по продвижению и сбыту продукции; для
республиканских объединений требуются специализированные рыноч-
ные службы – маркетинга, снабжения, информационного обслужива-
ния, работы с постоянными партнерами и др.
Преобладающие принципы организации – четкое распределение

функций между структурами, оперативность коммуникаций, слажен-
ность системы управления, укомплектованность профессиональными
кадрами, использование инициативы всех категорий работников, ори-
ентация на максимальный эффект с минимальными затратами.
Методы хозяйствования – коммерческий расчет, предприниматель-

ство, развитие бизнеса, выстраивание бизнес-цепочек – от сырья до го-
товой продукции, концентрация прибыли на выходном этапе из объеди-
нения и ее перераспределение по субъектам на основе приоритетности для
устойчивого конкурентоспособного развития всей инфраструктуры.

Комплексные модели можно рекомендовать, в основном, устойчи-
вым и перспективным кооперативно-интеграционным объединениям,
так как они требуют систематических инвестиционных вложений.

Из изложенного можно сделать следующие выводы, обладающие
научной новизной.

1. В Беларуси накоплен минимально необходимый опыт создания и
организации нормального функционирования кооперативно-интег-
рационных объединений в АПК на республиканском, региональном,
местном, отраслевом и межотраслевом, межхозяйственном и других
уровнях. Есть ряд моделей, которые закреплены в законодательстве
(холдинги, финансово-промышленные группы, ассоциации и др.).
Однако в последнее время под влиянием мировых процессов тради-
ционные модели претерпевают существенные преобразования: из-
меняются целевые установки, структура, состав, субъекты и методы
организации и функционирования.

Начиная с 1990-х гг. и по настоящее время можно выделить две ос-
новные группы фактически действующих в республике моделей коопе-
рации и интеграции в АПК:

а) модели прямой государственной и региональной организации,
действующие на основе директивных решений;
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б) модели косвенной государственной и региональной организации,
построенные на самоорганизации.

К первой группе можно отнести модели создания и функционирова-
ния кооперативно-интеграционных структур, работающие на базе госу-
дарственной и смешанной формах собственности. Смешанные формы
представляют собой пример государственно-частного партнерства. Уп-
равление объединениями, имеющими государственную долю собствен-
ности, в пределах своей компетенции осуществляют органы государ-
ственной власти.

Большинство сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслужи-
вающих организаций АПК (более 90 %) базируется на формах собствен-
ности, не относящихся к государственной или региональной (комму-
нальной). Поэтому административные рычаги воздействия на эти орга-
низации при создании кооперативно-интеграционных структур ограни-
чены. Здесь формируются модели косвенного регулирования, основан-
ные на экономических методах воздействия (налогах, ценах, кредитах и др.).
Вместе с тем, рассматривая сквозную систему государственного управле-
ния АПК сверху-вниз, можно наблюдать несогласованность действий меж-
ду республиканскими и местными уровнями власти (существуют регио-
нальные барьеры в торговле, имеются разные, противоречивые решения
органов местной власти в отношении субъектов хозяйствования и др.).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
не имеет действенных рычагов регулирования соответствующими регио-
нальными и местными структурами, его решения не являются обяза-
тельными для местных органов и субъектов, напрямую подчиненных
облисполкомам. Основные механизмы аграрной политики принимают-
ся в областях, которые не имеют единой координирующей стратегии и
поэтому отличаются разбросанностью и специфичностью.

2. Опыт показывает, что основным фактором эффективности при
создании кооперативно-интеграционных структур является организаци-
онный, а важнейшей функцией – функция управления (в широком по-
нимании). Именно от выбора организационной модели и системы
управления в определяющей мере зависит эффективность производ-
ственно-сбытовой деятельности кооперативно-интеграционных объе-
динений. Организацию объединения и систему управления важно
интерпретировать комплексно: это и совокупность входящих в объе-
динение субъектов хозяйствования, и их соподчиненность, и структу-
ризация прав, обязанностей и ответственности, и определение места в
технологической цепочке продвижения продукции и ресурсов, и под-
бор и расстановка кадров и др.
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Сделанный вывод подтверждается не только отечественной практи-
кой, но и зарубежными данными. Организационно-управленческий
фактор становится исходным при организации кооперативно-интегра-
ционного объединения, определяющим при налаживании его эффек-
тивного функционирования и решающим при формировании конеч-
ных результатов хозяйствования.

3. В кооперативно-интеграционных объединениях в АПК в настоя-
щее время сложились модели организации и функционирования, кото-
рые базируются на принципах либо единоначалия, либо корпоративно-
го управления с линейной, функциональной, линейно-функциональной,
дивизионной (продуктовой, территориальной), отраслевой (подразде-
ленческой) или комбинированной соподчиненностью; в объединениях
с общей долевой формой собственности – на участии также представи-
тельных и исполнительных органов управления.

В данной связи в целом можно выделить три основные группы моде-
лей, характерных для всех кооперативно-интеграционных структур раз-
личных уровней хозяйствования в АПК:

неполные – включаются не все необходимые звенья (предприятия,
подразделения) хозяйствования и функции управления. Это характерно
для кооперативно-интеграционных структур, образованных на основе
одного традиционного агропромышленного предприятия, а также для
объединений низового уровня (районного), созданных по одному или
узкому ассортименту продуктов и имеющих недостаточные обороты
товаров и финансовых средств;

традиционные или сформированные централизованно – включаю-
щие основные производственные (растениеводство, животноводство),
снабженческие и перерабатывающие – сбытовые структуры, а в систе-
ме управления присутствуют важнейшие функции (планирование, учет,
контроль, ценообразование и пр.), однако, отсутствуют структуры, спо-
собные выполнять специализированные функции, обеспечивающие
эффективное функционирование объединений в рыночных условиях
(маркетинговые, информационные, логистические и т. п.), а также не
все структурные звенья являются сбалансированными и функции уп-
равления взаимодополняемыми. Такие модели характерны объедине-
ниям местного уровня, не ставящим задачу диверсификации производ-
ства и сбыта и освоения новых видов производства и рынков сбыта;

рыночные модели – в основном соответствуют потребностям орга-
низации и управления в рыночных условиях. Характерным для данных
моделей кооперативно-интеграционных объединений является наличие
(помимо оптимального состава основных производственных структур)
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информационно-консультационных, маркетинговых и иных служб, спо-
собствующих нормальному функционированию в жестких условиях
рыночной конкуренции. Это модели республиканского уровня (неред-
ко также областного, межобластного и регионального), которые имеют
достаточные масштабы производства и сбыта, обеспечивающие целе-
вые доходы для устойчивого развития. Обязательным является наличие
в данных моделях торговых (фирменных) и посреднических структур,
способствующих наиболее эффективной реализации продукции. В та-
ких моделях технологическая цепочка от получения сырья до рыночной
продажи конкурентоспособной продукции является наиболее завершен-
ной и самодостаточной. К сожалению, в практике АПК Беларуси подоб-
ные модели не имеют пока полного технологического завершения
(то есть не включают всех необходимых рыночно-сбытовых структур),
что значительно снижает их эффективность. Особенно недостаточное
внимание многие кооперативно-интеграционные объединения уделяют
внедрению инновационных технологий и новейших машин, способных
снизить удельные производственные затраты и повысить качество по-
ставляемой на рынок готовой продукции.

4. Нами разработаны и предложены концептуальные модели орга-
низации кооперативно-интеграционных объединений применительно к
новейшим (рыночным) условиям хозяйствования: модель самоуправ-
ления; стратегического развития; инновационного объединения; комп-
лексная (комбинированная) модель. Модели агрегированы по ряду при-
знаков и включают целевую функцию, основную проблему, механизм
решения проблемы и достижения целевой функции, особенности орга-
низационной структуры и деятельности, методы и принципы организа-
ции, непреложные требования для реализации. Использование предло-
женных моделей позволяет найти наиболее эффективные решения и,
исходя из сформулированных концептуальных положений, разработать
проекты объединений для конкретных практических условий.
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§ 2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Основные преимущества кооперативно-интеграционных форм орга-
низации труда и производства следующие: обязательное участие членов
объединения (физических и юридических лиц) в производственно-хозяй-
ственной деятельности (согласно месту в технологической цепочке); наце-
ленность всех участников на единый результат – объем производства, до-
ход, прибыль и пр.; распределение доходов и прибыли по трудовому вкла-
ду; участие всех постоянных членов в управлении согласно Уставу; полная
материальная ответственность членов объединения по своим обязатель-
ствам; избежание участия посредников в хозяйственной деятельности бла-
годаря возможности создания собственных недостающих звеньев в сквоз-
ной технологической цепи продвижения продукции от производства до
рынка. Все это в большой степени соответствует менталитету сельскохо-
зяйственных работников и агропромышленному укладу.

Однако, несмотря на очевидные экономические преимущества коо-
перации и интеграции, по-прежнему существует непонимание принци-
пов их организации, торможение процессов создания кооперативно-ин-
теграционных объединений и особенно вертикальных продуктовых ком-
паний. Поэтому кооперативно-интеграционные организации остаются
в меньшинстве по сравнению с другими формами агропромышленных
предприятий, не охватывают всех звеньев хозяйствования по технологи-
ческой цепи продвижения продукции от производителя до потребителя.
Так, по состоянию на конец 2013 г. из общего числа сельхозпредприятий
(1497) сельскохозяйственные производственные кооперативы составля-
ли 348 (23 %), тогда как различные типы обществ (акционерные закрыто-
го и открытого типа и др.) – 710 (48 %), унитарные предприятия, осно-
ванные на государственном капитале – 439 (29 %).

Это говорит о том, что в стране (и в АПК в частности) необходимо
выработать действенный, хорошо структурированный организационно-
экономический механизм создания и обеспечения эффективного функ-
ционирования кооперативно-интеграционных объединений, позволяю-
щий решать как стратегические, так и оперативные задачи агропромыш-
ленного производства.

Важнейшим условием создания кооперативного и интеграцион-
ного объединения должно быть избежание противоречий между орга-
низационно-экономическим механизмом кооперации и интеграции
и функционированием рыночного механизма хозяйствования. То есть
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организационно-экономический механизм кооперации и интеграции дол-
жен быть составной частью (и даже основываться на нем) рыночного
механизма хозяйствования.

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что организа-
ционно-экономический механизм кооперации и интеграции следует
рассматривать как систему организационных, управленческих, эконо-
мических, правовых и мотивационных регуляторов создания и обеспе-
чения эффективного функционирования кооперативно-интеграционных
структур, в том числе правил их применения, включая взаимодействие и
соответствие производственных сил и производственных отношений, а
также развитие производственных процессов. Исходя из этого обяза-
тельными составляющими организационно-экономического механиз-
ма кооперации и интеграции должны стать: организационное построе-
ние взаимодействия входящих в объединение структур и подразделе-
ний, система ресурсного и финансового обеспечения, система продви-
жения и сбыта продукции – от сырья до готовых товаров, система админи-
стративного управления и экономического регулирования (включая конт-
роль), система обменно-распределительных отношений, система мотива-
ции труда и производства, а также система имущественных отношений и
воспроизводства средств производства (капитала). Общий вид названного
организационно-экономического механизма представлен на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Обобщенная схема организационно-экономического
механизма производственного объединения

Примечание. Схема разработана автором по результатам собственных
исследований.
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Основное содержание представленного на рисунке 2.1 механизма в
том, что его построение должно представлять собой целостную систе-
му организационных и экономических составляющих (структур) и фун-
кций. Научная новизна такого построения в том, что нами установлено:
организация кооперативно-интеграционного объединения со всей сово-
купностью функций, по сути, сводится к построению организационно-эко-
номического механизма и как целостная система представляет собой
организационно-экономический механизм. Это подтверждается тем, что,
как и организационно-экономический механизм, создание и функцио-
нирование кооперативно-интеграционных объединений предполагают
примерно равнозначную совокупность организационно-экономичес-
ких мер, мероприятий и функций. Так, составляющими кооперативно-
интеграционных объединений являются: организационное построение
взаимодействия предприятий, системы функционирования, управления
и контроля, имущественных и обменно-распределительных отношений.

Изучение показывает, что при формировании организационно-эко-
номического механизма любого кооперативно-интеграционного объе-
динения важно строго соблюсти ряд обязательных условий. Нами сфор-
мулированы основные такие условия.

1. Организационно-экономический механизм кооперативно-интег-
рационных формирований должен обеспечивать эффективное взаимо-
действие всех входящих в него структур и представлять собой комплекс
мер, направленных на поддержание сбалансированности внутрикорпо-
ративных связей, эквивалентности межструктурного обмена и целевого
роста результативности всей интегрированной системы. В этой связи
такой механизм должен основываться на принципах взаимовыгодности
партнерских отношений, соблюдении структурного паритета участни-
ков, поддержании пропорциональности, непрерывности и ритмичнос-
ти производственного процесса.

2. Организационно-экономический механизм кооперативно-интег-
рационных формирований во многом зависит от организационно-пра-
вовой формы хозяйствования, которая обычно содержится в действую-
щем законодательстве. Кооперативно-интеграционное объединение на
практике не может вступать в противоречие с существующим законода-
тельством, поэтому его организационно-экономический механизм дол-
жен выстраиваться на принятом в стране законодательстве. Известно,
что разные организационно-правовые формы предусматривают раз-
личные механизмы обменно-распределительных отношений, степени
участия структурных подразделений и работников в хозяйственной
деятельности и управлении формированием, а также ответственности
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за конечные и промежуточные результаты. Это могут быть как коопера-
тивные формы хозяйствования (производственные кооперативы, ассо-
циации, союзы), так и по большей части интегрированные объединения
(агрофирмы, холдинги, финансово-промышленные группы). Выбор
организационно-правовой формы при создании кооперативно-интег-
рационного объединения должен осуществляться с учетом конкретных
условий хозяйствования, поставленных целей, имеющегося производ-
ственного потенциала, финансовых возможностей участников коопера-
тивно-интеграционного процесса и др.

3. Важнейшим элементом организационно-экономического механиз-
ма кооперативно-интеграционного формирования является система
имущественных отношений.

Имущественные отношения связаны с собственностью на имуще-
ство – основные и оборотные фонды, произведенную продукцию, по-
лучаемые доходы и т. п. Необдуманный подход в организации имуще-
ственных отношений может привести не только к негативным экономи-
ческим последствиям, но и к ликвидации объединения. Поэтому реали-
зация системы имущественных отношений в кооперативно-интеграци-
онных структурах должна предусматривать:

создание условий для эффективного использования имущества
(средств производства) как в целом по всему кооперативно-интеграци-
онному объединению, так и находящегося в распоряжении конкретных
субъектов хозяйствования, входящих в объединение;

реальный учет интересов объединения и их взаимосвязь с интереса-
ми всех субъектов хозяйствования (входящих структур);

действенную материальную и дисциплинарную ответственность
субъектов хозяйствования за состояние используемого имущества и
достижения целевых показателей развития.

4. Коренным элементом организационно-экономического меха-
низма кооперативно-интеграционных форм является формирование
источников финансирования производственной и инвестиционной
деятельности.

Так, в качестве источников финансирования могут выступать как
собственные средства объединения и его структур (уставный капитал,
создаваемые фонды развития, прибыль от хозяйственной деятельности),
так и заемные (кредиты, ссуды), а также привлеченные (субсидии, част-
ные целевые вложения и др.). Значительную роль могут играть различ-
ные формы государственной поддержки (льготирование кредитов, сни-
жение налогов, предоставление субвенций и т. д.). Выбор форм и источни-
ков финансирования деятельности объединения должен основываться
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на тщательном анализе возможных выгод и упущений, перспектив раз-
вития формирования и его звеньев.

5. На формирование и функционирование организационно-эконо-
мического механизма кооперативно-интеграционных объединений боль-
шое влияние оказывает система управления. Так, основная задача управ-
ления в интегрированных формированиях состоит в организации такого
механизма взаимосвязей входящих в объединение предприятий и органи-
заций, который создавал бы им рациональные условия устойчивого разви-
тия и соблюдения экономических интересов всех участников. Вместе с тем
система управления должна удовлетворять таким базовым принципам, как
прозрачность, всеобщность, экономичность, прямая и обратная связь, ква-
лифицированность, неразрывность с производственными целями.

В каждом кооперативно-интеграционном объединении выстраива-
ется своя система управления, адаптированная к поставленным целям и
задачам. Однако общим правилом является то, что высшим органом
управления в объединении должно быть общее собрание участников
(членов), а высшим органом управления текущей деятельностью – со-
вет. Такая система управления дает право всем входящим в объедине-
ние структурам активно влиять на принятие решений по регулирова-
нию производственных процессов.

6. Принципиальной составной частью организационно-экономичес-
кого механизма кооперативно-интеграционного объединения является
формирование эффективного механизма распределительных отноше-
ний. Настоящий механизм представляет собой форму экономических
отношений, возникающих в процессе обмена промежуточными резуль-
татами хозяйствования (чаще всего продукцией) между участниками
объединения и распределения дохода (прибыли) от реализации конеч-
ной продукции. Задача распределительного механизма – обеспечивать
соблюдение экономических интересов партнеров, создавать условия и
заинтересованность в совместной деятельности, а также устанавливать
паритетные экономические отношения между участниками [5, 7, 8].

Новизна сформулированных нами условий состоит в том, что все
они представлены в системе, когда каждое условие при рассмотрении в
отдельности хотя и имеет смысл, но при практической реализации в от-
рыве от других не может дать целевого эффекта. Только системное ис-
пользование всех названных условий может принести заданные эконо-
мические результаты – требуемые объемы производства и сбыта, необ-
ходимые размеры доходов и прибыли.

Изучение показывает, что организационно-экономический механизм
кооперативно-интеграционного объединения следует рассматривать и
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как структуру, и как процесс. Структуру механизма составляют его ос-
новные элементы, необходимые для организационного построения и
функционирования – планы (бизнес–планы), нормы и нормативы, на-
логи, цены, инвестиции, договорные отношения и др. Рассмотрение ме-
ханизма как процесса характеризуется методами, приемами и действия-
ми, применяемыми в ходе определения структуры и организации фун-
кционирования объединения.

В этой связи нами разработаны общая схема и последовательность
реализации экономических взаимоотношений в кооперативно-интегра-
ционной системе (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Порядок разработки и организации эффективного
функционирования организационно-экономического механизма

кооперативно-интеграционного объединения
Примечание. Схема разработана автором по результатам
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платежей 
 
 

Централизация средств и формирование 
специальных фондов развития – инновационного, 
инвестиционного, фонда потребления и др. 



38

Научная новизна представленной на схеме модели состоит как в фор-
мировании общего перечня необходимых и достаточных составляющих
организационно-экономического механизма, так и в определении пос-
ледовательности их организации и функционирования при налажива-
нии эффективной работы кооперативно-интеграционного объединения.

В данном контексте нами проработаны методические основы созда-
ния и организации деятельности агропромышленных объединений хол-
дингового типа, предусматривающих кооперацию и интеграцию как сель-
скохозяйственных предприятий-производителей сырья, так и перераба-
тывающих предприятий с другими участниками, в результате чего на
рынок поставляются готовые продовольственные товары.

Следовательно, под агропромышленным объединением холдинго-
вого типа целесообразно понимать совокупность сельскохозяйственных,
перерабатывающих предприятий и других необходимых по технологи-
ческой цепи организаций и структур для рыночного продвижения това-
ров, представляющих собой производственно-имущественный комплекс,
состоящий из управляющей компании, созданной участниками объеди-
нения, часть из которых (или все) в дальнейшем становятся зависимыми
компаниями в связи с приобретением управляющей организацией доли
в их уставных капиталах.

При этом необходимо учитывать, что рациональные интеграцион-
ные отношения возможны на основе создания соответствующего
организационно-экономического механизма, обеспечивающего сбалан-
сированность производственных, экономических и финансовых интересов
всех участников кооперативно-интеграционного формирования, а также
консолидацию различных разрозненных структур в слаженную и завер-
шенную систему по технологической цепи продвижения продукции – от
сырья до готового продовольствия, включая снабжение ресурсами, необ-
ходимые услуги, сбыт продукции и формирование финансовых средств.

При выработке организационно-экономического механизма интег-
рации и кооперации холдингового типа следует соблюдать ряд непре-
менных требований – добровольность и экономическая целесообразность
партнерства, оптимизация состава структур, интеграция по схеме пре-
имущественно «снизу-вверх», возможность участия государства, напри-
мер, путем создания экономических условий для нормального функцио-
нирования либо в качестве равноправного экономического партнера,
организационная целостность при единстве стратегии, целей и задач, выде-
ление ведущего звена (главной специализации) и приоритетов технико-
технологической модернизации, равные экономические условия для всех
участников, объединение не только организационно-хозяйственных
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структур, но и их капиталов (собственности), совместное управление
собственностью, вовлечение в процесс интеграции торгового капитала,
обеспечивающего перераспределение инвестиций в сферу сельскохо-
зяйственного производства [15, 16].

Исследования показывают, что кооперативно-интеграционные объе-
динения показывают наибольшую результативность, если они являются
формированиями замкнутого и завершенного типа. Нами установлено,
что агропромышленные объединения замкнутого типа – это объедине-
ния юридически и экономически самостоятельных хозяйств, основан-
ные на системе горизонтальных и вертикальных взаимосвязей участни-
ков по всему производственно-сбытовому, технико-технологическому и
финансово-экономическому циклу «производство-переработка-хране-
ние-реализация». В данном объединении могут быть задействованы не
только отраслевые (продуктовые), но и региональные, межотраслевые и
межрегиональные связи, многие заинтересованные участники, инвес-
торы и партнеры.

Исходя из приведенных требований при формировании организаци-
онно-экономического механизма кооперативно-интегрированного фор-
мирования (холдингового типа), нами предлагается учитывать следую-
щие методические элементы:

1. В подготовительный период важно определить совокупность пред-
приятий, которые могут войти в объединение, а также установить их
возможный статус; определить организацию, которая при создании объе-
динения может стать головным интегратором; разработать технологию
и порядок формирования; разработать проекты учредительных доку-
ментов (устава, договоров и др.); определить полномочия и ответствен-
ность руководителя и членов совета директоров; рассчитать производ-
ственный, финансовый, кадровый и иные потенциалы участников и все-
го объединения; составить бизнес-план создания и функционирования
интегрированной структуры.

2. В процессе формирования объединения в работу должны вклю-
читься как сельскохозяйственные, так и перерабатывающие предприя-
тия и иные структуры, в соответствии с законодательством необходимо
провести общее собрание участников для решения следующих вопро-
сов: утверждение уставных документов и положения об исполнитель-
ных органах, а также формы договора между дирекцией и всеми входя-
щими в объединение структурами; утверждение структуры управле-
ния; избрание органов управления общества. Избранные исполнитель-
ные органы должны представить органам на утверждение программу
(бизнес-план) развития объединения.
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3. На первоначальном этапе работы кооперативно-интеграционного
объединения основными целями являются обеспечение достижения
поставленных производственных задач и положительных финансово-эко-
номических результатов (синергических эффектов), а также интегриро-
вание разрозненных предприятий в единую бизнес-структуру (со своим
брендом), функционирующую как сквозная хозяйственная система. При
этом должны быть выполнены следующие функции: достижение задач
по финансово-экономическому оздоровлению и подъему экономики
сельскохозяйственных и иных предприятий, приведению правового и
организационного статуса входящих структур к единству, внедрение еди-
ных корпоративных схем управления, приведение всей хозяйственной
деятельности к единым стандартам. В первую очередь важно создать
гибкий управленческий аппарат, а также службы и порядок управления
финансами, бюджетирования, учета и отчетности, информационного
обеспечения, реализации принятых уставных документов и принимае-
мых оперативных решений.

4. На последующем этапе смысл кооперации и интеграции должен
состоять в обеспечении заданной скоординированности и результатив-
ности работы управленческой и организационной структуры во всех
звеньях; достижении взаимодействия входящих в объединение предпри-
ятий и подразделений как по вертикали, так и по горизонтали.

В данном плане необходимо решить следующие организационно-
экономические задачи: совершенствование и оптимизация организаци-
онной структуры и системы управления всей корпорацией и отдельны-
ми структурными формированиями; создание слаженных и квалифи-
цированных служб аппарата управления (маркетинговой, инженерной,
экономической и др.); рационализация вертикального и горизонтально-
го взаимодействия.

В контексте изложенного методического подхода к формированию
организационно-экономического механизма при создании кооперативно-
интеграционных структур холдингового типа наиболее важное значе-
ние имеет порядок взаимодействия органов управления корпорации с
сельскохозяйственными предприятиями как исходного начала и сырье-
вой базы для эффективной организации всего объединения. В комплек-
се взаимодействия холдинговой структуры с сельскохозяйственными
предприятиями необходимо предусмотреть следующие блоки: договор-
ная система, экономический механизм взаиморасчетов, финансово-эко-
номическое планирование (бюджетирование) [2, 25, 34, 35].

Надо подчеркнуть, что договорная система может включать ряд дого-
воров, которые целесообразно заключать всем участникам объединения
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между собой, а также управляющей компании с третьими лицами, регу-
лируя все основные стороны взаимоотношений и обеспечивая эффек-
тивную деятельность всего состава участников. К таким договорам сле-
дует отнести: договор о совместной деятельности, о передаче продук-
ции, купли-продажи, договор залога и др.

Что касается экономического механизма взаиморасчетов, то, как
показывает опыт, могут действовать три основные модели. В обобщен-
ном виде они сформулированы нами следующим образом.

Первая модель кооперативно-интеграционного формирования мо-
жет иметь два вида имущественных отношений между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и предприятием-интегратором или
управляющей компанией.

Согласно первому виду кооперативно-интегрированное формиро-
вание теряет полные права собственности на капитал сельскохозяйствен-
ной организации, объединяющейся с головным предприятием-интегра-
тором. При этом сельскохозяйственное предприятие становится одним
из производственных подразделений агропромышленного формирова-
ния. Оно получает лишь право оперативного владения собственностью
и действует в рамках выделенного интегратором (управляющей компа-
нией) оперативного производственного бюджета.

Второй вид имущественных отношений представляет собой интег-
рированное хозяйственное общество открытого или закрытого типа, где
самому сельскохозяйственному предприятию принадлежит только оп-
ределенная доля уставного капитала, как правило, не преобладающая.
В таком случае сельскохозяйственное предприятие может выступать од-
ним из учредителей интегрированного формирования.

Вторая модель предполагает превращение сельскохозяйственного
предприятия в отдельное производственное подразделение интегриро-
ванного формирования с функциями промежуточного звена в техноло-
гической цепи, например, для получения исходного сырья для перера-
ботки в других подразделениях объединения. Все подразделения объе-
динения должны работать на принципах хозяйственного расчета, их про-
дукция и услуги являются переходными. Конечная продукция образует-
ся только на выходе из объединения, представляет собой интегрированный
результат, поставляется на рынок, а выручка от сбыта в обратном порядке
перераспределяется между подразделениями по доле их участия.

Третья модель – это интегрированное объединение, образованное в
ходе реорганизации (банкротства, санации, совершенствования и т. п.)
полностью неплатежеспособного или неэффективного сельскохозяйствен-
ного предприятия с участием привлеченного капитала (инвестиционного,
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предпринимательского и др.), как правило, из сферы торговли, промыш-
ленного бизнеса и других состоятельных агропромышленных объеди-
нений. Анализ подтверждает, что привлечение частного (промышлен-
ного, торгового и т. п.) капитала является одним из путей реформирова-
ния и финансового оздоровления отрасли сельского хозяйства.

Основа создания любого кооперативно-интеграционного объедине-
ния – механизм образования уставного капитала. Обобщение разных
подходов позволяет сказать, что наиболее приемлемым является меха-
низм, когда инвестором-интегратором формируется уставный капитал
на базе управляющей компании, а сельскохозяйственные организации
выступают в качестве соучредителей-вкладчиков в уставный капитал с
переходом контрольного пакета акций инвестору.

В качестве основного элемента экономического механизма взаимо-
отношений участников кооперативно-интеграционного объединения
наиболее целесообразна система бюджетирования, которая предусмат-
ривает использование трансфертных цен, посчитанных по нормативной
себестоимости (в расчете на единицу продукции). Таким образом, го-
ловная компания должна определять и утверждать бюджеты подконт-
рольных предприятий и организаций – внутренних структур объедине-
ния, а сами эти внутренние подразделения будут выступать объектами
затрат, финансируемыми из единого финансового центра объединения
в рамках выделенных бюджетов.

Организационно-экономический механизм создания кооперативно-
интеграционных формирований тесно связан с признаками кластериза-
ции. Нами выделен ряд таких признаков:

а) наличие предпосылок для создания кооперативно-интеграцион-
ной структуры: множественность и раздробленность товаропроизводи-
телей, выраженная специализация предприятий и преобладание произ-
водства одноименных сырьевых ресурсов; территориальная близость и
наличие устойчивых коммуникационных связей, предприятия-интегра-
тора и группы активных инициаторов-предпринимателей (или одного
общепризнанного лидера); наличие или возможность создания перера-
батывающих и торговых предприятий (инфраструктуры), ресурсного
потенциала (кадрового, материального, финансового) или стартового
капитала. В качестве индикаторов предпосылок кластеризации могут
выступать показатели объемов производства сырья и готовой продук-
ции, продаж и получения прибыли, а также инициативы лидеров-орга-
низаторов, имеющих и способных привлечь необходимый капитал;

б) возможность кооперирования и интеграции сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих, обслуживающих, снабженческих и сбытовых
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предприятий и организаций по продуктовому признаку с целью созда-
ния завершенной (замкнутой) технологической цепи – от сырья до сбы-
та готовых товаров; детальный анализ и отбор признаков для одной из
моделей – преимущественного кооперирования или преобладающей
интеграции. В качестве индикаторов кооперации и интеграции субъек-
тов хозяйствования целесообразно применять показатели степени спе-
циализации организаций, возможности взаимодополнения и комплек-
тования технологической цепи продвижения продукции;

в) конкурентоспособность производства и технико-технологическая
оснащенность (качество продукции и наличие основных и оборотных
фондов) взаимодействующих субъектов. В качестве индикаторов конку-
рентных преимуществ могут выступать объемы продаж, в том числе на
экспорт, размеры фондооснащенности и фондовооруженности, каче-
ственные параметры продукции, технические характеристики исполь-
зуемых технологий;

г) необходимое и достаточное количество участников формируемо-
го кооперативно-интеграционного объединения для возникновения си-
нергического эффекта. В качестве индикаторов достаточности количе-
ства участников могут применяться критерии соответствия фактическо-
го наличия действующих предприятий и организаций требованиям тех-
нологической цепи по конкретным этапам и операциям получения и
продвижения продукции, чтобы не было разрыва системы, включая
организации и звенья по оказанию услуг, научному и информационно-
му обеспечению, логистике, маркетингу и т. п.;

д) взаимодействие и взаимодополнение участников кооперативно-
интеграционного объединения, партнерство сельскохозяйственных пред-
приятий с перерабатывающими, снабженческими и сбытовыми, а так-
же с администрацией (службами аппарата управления). Индикаторами
могут выступать самодостаточность и конкурентоспособность объеди-
нения, его технико-технологическая завершенность.

Организационно-технологический механизм создания и организации
результативной деятельности кооперативно-интеграционных объедине-
ний требует комплексной проработки проблемы, особенно вопросов,
которые предшествуют организации и определяют организацию объе-
динения на начальном этапе функционирования. Исследования показы-
вают, что именно от рациональных исходных решений зависит эф-
фективность объединения на всех последующих этапах функциониро-
вания. Нами разработан и предложен следующий методический под-
ход к формированию кооперативно-интеграционных структур на ис-
ходном (начальном) этапе образования:
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проведение исследований с целью выявления потенциальных объе-
динений, наличия реальных конкурентных преимуществ производства и
сбыта продукции в регионе или на территории (в продуктовом разрезе),
слабых звеньев и узких мест в технологической цепи создания продукта;

проведение сравнительного анализа потенциальных предложений и
инициатив, отбор и поддержка наиболее стратегически оправданных;

изучение и экономическая оценка конкурентоспособности пред-
приятий, которые станут входить в кооперативно-интеграционное
объединение;

определение параметров и целевых показателей, по которым пред-
приятия могут быть отнесены к продуктовому объединению и обеспе-
чивать его сбалансированное функционирование;

сбор и анализ экономической информации для составления бизнес-
планов каждого предприятия и в целом кооперативно-интеграционного
объединения для устойчивого конкурентоспособного развития;

разработка технологической цепи создания и рыночного продвиже-
ния продукции и подбор (формирование) в связи с ней реальных и по-
тенциальных участников кооперативно-интеграционного объединения,
выявление недостающих и слабо развитых звеньев;

установление предприятия-интегратора – ведущего звена техноло-
гической цепи (ядра объединения);

изучение реальных и потенциальных связей предприятий коопера-
тивно-интеграционного объединения с существующими и возможны-
ми партнерами, финансово-кредитными организациями (банками), на-
учно-исследовательскими и учебными учреждениями, обслуживающи-
ми и снабженческими организациями;

построение организационно-экономической модели кооперативно-
интеграционного объединения и выработка организационно-экономи-
ческого механизма его функционирования;

разработка стратегии развития объединения и реального бизнес-пла-
на организации производственной и коммерческой деятельности;

определение механизмов взаимодействия объединения с государ-
ством (налогового, инвестиционного, ценового и др.) и мер государ-
ственной поддержки (законодательных, экономических, организацион-
ных и пр.).

Полагаем, что сформулированная нами совокупность и последова-
тельность действий на исходном этапе создания дает возможность избе-
жать крупных просчетов и потерь и составить план обязательных мер и
решений, или так называемую своеобразную дорожную карту по реа-
лизации поставленных целей и задач.



45

В этой связи в продолжение цели раскрытия организационно-эконо-
мического механизма создания кооперативно-интеграционных объеди-
нений нами сформулированы следующие типы инструментов:

1. Организационные, означающие образование субъекта права – ко-
ординационный совет по организации деятельности (компании, корпо-
рации, фирмы) или совет объединения по согласованию интересов уча-
стников, проведению маркетинговых исследований, определению кон-
курентных преимуществ и др. Организационные инструменты призва-
ны создать базу для успешного функционирования бизнеса.

2. Управленческие, включающие формирование аппаратов управ-
ления и специальных управленческих служб (бухгалтерской, эконо-
мической, инженерной, маркетинговой и пр.) как в структурных под-
разделениях, так и в целом по всему кооперативно-интеграционному
объединению. Управленческие инструменты нацелены на выявление
лидеров как в области организационных структур, так и в плане кад-
ров-организаторов.

3. Информационные, включающие создание необходимой и доста-
точной коммуникативной среды (проведение семинаров, планерок, со-
вещаний и т. п.) с привлечением для этого научных и образовательных
учреждений. Создание информационного портала в Интернете, рекла-
ма целей и задач кооперативно-интеграционного объединения с исполь-
зованием различных средств массовой информации.

4. Инвестиционные, которые означают привлечение квалифициро-
ванных трудовых ресурсов, финансовых средств (материальных и нема-
териальных активов) для создания конкурентоспособной производствен-
ной, технико-технологической и специальной инфраструктуры, необхо-
димой для устойчивого развития кооперативно-интеграционного объе-
динения. Здесь предполагается наличие и участие не только отечествен-
ных инвестиций (частных и государственных), но и иностранных, напри-
мер, под реализацию отдельных инвестиционных проектов, а также ис-
пользование возможностей трансферта эффективных отечественных и
зарубежных технологий для достижения конкурентных преимуществ по
всей технологической цепи продвижения продукции.

5. Организационно-правовые, которые предполагают необходимость
формирования требуемой нормативно-правовой базы для нормально-
го функционирования кооперативно-интеграционных структур (подбор
действующего законодательства, разработка уставных документов и др.),
а также обеспечивающих внутрифирменных программных документов
и фондов (бизнес-план развития, инвестиционный фонд, инновацион-
ный фонд, фонд потребления и т. п.).
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Следовательно, определение и интерпретация инструментов орга-
низационно-экономического механизма – это комплекс необходимых и
достаточных условий для успешной деятельности кооперативно-интег-
рационных структур.

Выполненные нами исследования показывают, что в стратегии со-
здания кооперативно-интеграционных структур большое значение име-
ют механизмы активизации так называемого социального капитала. Это
обусловлено тем, что в настоящее время на практике приоритет отдает-
ся производственному капиталу, а не социальному, в силу чего многие
объединения не имеют достаточного успеха. Ведь известно, что глав-
ным организующим и активизирующим фактором выступает челове-
ческий капитал – наличие кадров, лидера-организатора, квалификация,
предприимчивость и др. Без этого производственный капитал не может
производительно функционировать.

Заметим, что социальный капитал в экономике (нематериальные
активы) может формироваться на основе взаимодействия человеческо-
го, организационного и информационного капитала [1, 19, 23, 29].

Следовательно, социальный капитал как особый ресурс должен до-
полнять и способен замещать другие экономические ресурсы и таким
образом приводить к снижению как трансформационных, производ-
ственных, так и трансакционных издержек и получению социальной рен-
ты (дополнительной выгоды).

В продолжение сказанного необходимо подчеркнуть, что фактором
активизации деятельности кооперативно-интеграционных объединений
должно быть государственно-частное партнерство, которое является ин-
ституциональным и организационным соглашением между государством
и бизнесом в целях устойчивого экономического развития и повышения кон-
курентоспособности предприятий и объединений. В пределах государствен-
но-частного партнерства для перехода на инновационный путь важная роль
должна принадлежать созданию действенных инновационных структур –
агротехнопарков, технологических центров, научно-производственных объе-
динений, инновационно-консультационных центров, инжиниринговых и кон-
салтинговых структур. Основными направлениями взаимодействия госу-
дарства и кооперативно-интеграционных структур должны быть:

– активное участие государства в создании производственной и со-
циальной инфраструктуры;

– выработка механизмов долгосрочных экономических взаимоотно-
шений («правил игры»);

– поддержание необходимой конкуренции между товаропроизводи-
телями и одновременно кооперации субъектов хозяйствования;
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– поддержание специализации кооперативно-интеграционных объе-
динений, а также диверсификации направлений хозяйствования;

– стимулирование инновационности технологий производимой про-
дукции;

– поддержка производства высококачественной и экологически без-
опасной продукции.

Изучение показывает, что повышению действенности организаци-
онно-экономического механизма кооперативно-интеграционных струк-
тур способствуют институциональные механизмы. Нами сформулиро-
ван перечень основных институциональных механизмов и показан по-
рядок их формирования и взаимодействия:

а) юридическая и экономическая самостоятельность участников,
формирование имущественной самодостаточности, возможность вза-
имодополнения;

б) возможность применения аутсорсинга, в рамках которого может
происходить передача вспомогательных и обслуживающих видов дея-
тельности специализированным структурам как в рамках самого объе-
динения, так и за его пределы;

в) совершенствование внутренней и внешней институциональной
среды;

г) правовое закрепление и защита интересов участников как в рамках
официального в стране законодательства, так и в рамках выработки внут-
рикорпоративных правовых норм и актов;

д) создание благоприятных организационно-экономических условий
для развития всех входящих в объединение структур, включая необходи-
мость и возможность индивидуального и мелкогруппового предприни-
мательства;

е) организация взаимовыгодного взаимодействия кооперативно-
интеграционных структур с финансовыми, кредитными и инвестицион-
ными организациями региона или территории;

ж) возможность участия в кластерной организации органов местно-
го и регионального самоуправления;

з) целесообразность разработки региональных и отраслевых программ
поддержки кооперативно-интеграционных объединений и возможность
вхождения таких объединений в уже действующие программы;

и) возможность развития в рамках объединения социальной инфра-
структуры, которая должна тесно взаимодействовать с социальными
объектами региона или территории.

Для осуществления организационно-экономического механизма созда-
ния и эффективного функционирования кооперативно-интеграционных
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структур необходима постановка и решение целевых задач. Нами сфор-
мулированы такие задачи, а также мероприятия, направленные на их
решение.

Задача 1. Обеспечение кооперативно-интеграционного объединения
техникой, технологическим оборудованием и новейшими технология-
ми, аналогичными (или не ниже) тем, что имеются у конкурентов. Тех-
нико-технологическое оснащение не должно иметь разрывов в техноло-
гической цепи продвижения продукции.

Мероприятия, направленные на решение задачи 1 (алгоритм):
1) разработка программы технической и технологической модерни-

зации предприятий (структур) кооперативно-интеграционного объеди-
нения по всей цепочке создания и продвижения продукции;

2) налаживание тесных взаимосвязей кооперативно-интеграционно-
го объединения с региональными (или иными) кредитно-финансовыми
структурами, инвесторами (различных форм), а также с поставщиками
материально-технических ресурсов и сервисными организациями;

3) разработка специального комплекса мер и стимулов для предпри-
ятий (структур) кооперативно-интеграционного объединения в целях
ускорения комплексной технико-технологической модернизации;

4) создание в объединении специального фонда инновационного
развития и технико-технологической модернизации (за счет отчисления
процентов от прибыли и доходов);

5) создание условий для эффективного использования высокопроиз-
водительных технических средств и оборудования, в том числе для со-
вместного и наиболее полного использования дорогостоящей техники.

Задача 2. Создание и ускоренное развитие инновационного ядра ко-
оперативно-интеграционного объединения как наиболее конкуренто-
способного научно-технического комплекса, способного быстро про-
двигаться на рынки и обеспечивать всему объединению стратегичес-
кую устойчивость, а также мобилизовать все другие структуры объеди-
нения, и в этой связи создание условий для расширенного воспроизвод-
ства данного инновационного ядра.

Мероприятия, направленные на решение задачи 2 (алгоритм):
1) разработка схемы взаимодействия кооперативно-интеграционно-

го объединения с научными и образовательными учреждениями для
решения вопросов повышения конкурентоспособности производства и
продаж;

2) определение источников финансирования работы привлекаемых
ученых и преподавателей по повышению конкурентоспособности объе-
динения;
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3) приобретение новейших современных приборов, машин, обору-
дования и средств производства, которые по рекомендации ученых и
преподавателей способны существенно повысить эффективность рабо-
ты объединения. Заметим, что при организации сложного и высокоин-
тенсивного производства значительно повышается роль каждого факто-
ра, в том числе и несущественного на первый взгляд;

4) создание в пределах маркетинговой службы объединения центра
трансфера инновационных технологий, который должен заниматься по-
иском, привлечением и адаптацией к условиям объединения новейших
разработок ученых и достижений передовой практики;

5) создание системы защиты и мотивации интеллектуальной соб-
ственности.

Задача 3. Поддержание и стимулирование организационного взаи-
модействия участников кооперативно-интеграционного объединения
путем взаимосвязанного развития производственной и социальной ин-
фраструктуры.

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи 3 (алгоритм):
1) создание общедоступной информационной сети по вопросам

функционирования кооперативно-интеграционного объединения, орга-
низация интерфейса между разработчиками и потребителями новых
знаний, информации и решений;

2) стремление администрации объединения поддерживать организа-
ционную, техническую и социальную инфраструктуру на самом про-
грессивном уровне за счет направления в эту сферу достаточных инве-
стиций (посредством привлечения разных источников);

3) разработка и реализация (периодически) крупных инфраструк-
турных проектов, позволяющих привлечь внешние (по отношению к
объединению) финансово-кредитные средства и инвестиции;

4) создание в объединении специализированного инвестиционного
фонда финансирования инфраструктурных проектов развития;

5) создание и поддержание инфраструктуры (центра) рыночной и
внешнеэкономической деятельности кооперативно-интеграционного
объединения;

6) полная загрузка производственных мощностей перерабатываю-
щих и обслуживающих структур объединения.

Задача 4. Налаживание действенной системы обратных организаци-
онно-экономических отношений (связей) между структурами объеди-
нения – от торговли и сбыта готовых товаров до сельскохозяйственных,
обслуживающих и снабженческих структур.

Мероприятия, призванные решить целевую задачу 4 (алгоритм):
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1) выработка и закрепление механизма (порядка) движения финан-
совых средств (выручки, прибыли) от сферы торговли в сферу произ-
водства сырья и обеспечения его получения;

2) поддержание принципа эквивалентности товарообмена между
внутренними структурами объединения, в основу чего должна быть
положена равнозначность (выравненность) дохода на вклад (трудовой и
ресурсный), но при учете приоритетов ведущего инновационного ядра;

3) нацеленность всех структур объединения на единый конечный
результат совокупной деятельности – прибыли, выручки;

4) нацеленность каждого внутреннего подразделения на максимиза-
цию эффекта (в пределах своих границ), увеличение добавленной сто-
имости и формирование сквозного синергического результата.

Задача 5. Развитие социального капитала кооперативно-интеграци-
онного объединения за счет совершенствования системы взаимоотно-
шений кооперативно-интеграционного объединения с государством и
местными органами управления.

Мероприятия, направленные на решение задачи 5 (алгоритм):
1) создание в объединении системы целевой подготовки и перепод-

готовки руководящих кадров и специалистов, включая специалистов
массовых профессий – механизаторов, операторов и др.;

2) создание и мотивация системы подготовки в объединении (с ис-
пользованием базы научных и образовательных учреждений) кадров-
лидеров, организаторов и предпринимателей;

3) поддержание системы непрерывного образования; создание ус-
ловий для повышения доступности образования различным категориям
работников объединения (целевая контрактная подготовка, расширение
системы дистанционного обучения и т. п.);

4) создание единой торговой марки (бренда) продукции кооперативно-
интеграционного объединения;

5) поддержание создания в рамках кооперативно-интеграционного
объединения общественных некоммерческих организаций по интере-
сам.

Таким образом, выполненные в параграфе исследования и разра-
ботки позволяют сделать следующие выводы, содержащие научную
новизну:

1. Разработана обобщающая схема (алгоритм) построения организа-
ционно-экономического механизма производственного объединения,
которая включает блоки ресурсного и финансового обеспечения, про-
движения и сбыта продукции, управления и регулирования, обменно-
распределительных отношений, мотивации труда и производства,



51

имущественных отношений и воспроизводства капитала. Научная но-
визна исследования состоит в том, что нами установлено: организация
кооперативно-интеграционного объединения по совокупности функций
сводится к построению организационно-экономического механизма. Так,
создание и функционирование кооперативно-интеграционного объеди-
нения предполагает примерно равнозначную совокупность организа-
ционно-экономических мер, мероприятий и функций, как и при органи-
зации хозяйственного механизма – организационное построение взаи-
модействия предприятий, система управления и контроля, система иму-
щественных и обменно-распределительных отношений и пр.

2. Сформулированы основные условия формирования организа-
ционно-экономического механизма любого кооперативно-интеграци-
онного объединения:

должен обеспечивать эффективное взаимодействие всех входящих в
объединение структур и представлять собой комплекс мер, направлен-
ных на поддержание сбалансированности внутрикорпоративных связей;

выбор организационно-правовой формы при создании коопера-
тивно-интеграционного объединения должен осуществляться с учетом
конкретных условий хозяйствования, поставленных целей, имеющегося
производственного потенциала, финансовых возможностей участников
кооперативно-интеграционного процесса и др.;

обеспечение условий для эффективного использования имущества
(средств производства);

формирование реальных источников финансирования производ-
ственной и инвестиционной деятельности;

создание действенной системы управления;
формирование эффективного механизма распределительных отно-

шений.
Следовательно, данные условия при их взаимосвязанном примене-

нии дают возможность достичь целевых критериев результативности
организационно-экономического механизма.

3. Разработаны общая схема (модель) и последовательность реализа-
ции экономических взаимоотношений в кооперативно-интеграционной
системе. Научная новизна разработанной схемы (модели) состоит как в
формировании общего перечня необходимых и достаточных составля-
ющих организационно-экономического механизма (регламенты эконо-
мических отношений, нормы и нормативы, ресурсы, бизнес-планы, де-
нежные потоки и специальные фонды), так и в определении последова-
тельности их организации и функционирования (создание договорной
системы, разработка нормативной базы хозяйственной деятельности,
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составление баланса ресурсов, разработка бизнес-плана, разработка схе-
мы движения финансовых средств и создания специализированных фон-
дов развития). Данная модель позволяет упорядочить всю совокупность
организационных, экономических, правовых, финансовых и материально-
технических мер обеспечения результативности кооперативно-интегра-
ционных объединений.

4. Разработаны методические элементы, которые обязательны для
учета при формировании организационно-экономического механизма
в объединении холдингового типа: а) в подготовительный период следу-
ет определить совокупность предприятий, которые могут войти в объе-
динение, определить организацию-интегратора, разработать проекты
учредительных документов, рассчитать производственный и финансо-
вый потенциал, составить бизнес-план развития; б) на следующем этапе
важно утвердить уставные документы и формы договоров, определить
структуру управления; в) далее необходимо обеспечить достижение
поставленных производственных задач и положительных финансово-эко-
номических результатов; г) наконец, важно обеспечить заданную скоор-
динированность и результативность работы управленческой и органи-
зационной структур во всех звеньях. Основной смысл разработки дан-
ного методического подхода – представить научное видение решения
таких организационно-экономических задач, как совершенствование и
оптимизация организационной структуры и системы управления всего
объединения и его структурных формирований, а также образование
слаженных и квалифицированных служб – маркетинговой, инженерной,
экономической и др.

5. Разработаны важнейшие процедурные составляющие, которые
определяют действенность (пригодность, целесообразность и эффектив-
ность) организационно-экономического механизма.

5.1. Обобщен опыт и сформулированы три основные модели взаи-
морасчетов по поставкам продукции и услуг между структурами, вхо-
дящими в объединение (кооперативно-интеграционное объединение
получает полные права собственности на капитал организации, объеди-
няющейся с головным предприятием–интегратором; превращение сель-
скохозяйственного предприятия в отдельное производственное подраз-
деление интегрированного формирования; интегрирование неплатеже-
способного или неэффективного сельскохозяйственного предприятия с
участием привлеченного капитала).

5.2. Выделен ряд признаков кластеризации, которые должны находиться
в основе создания кооперативно-интеграционных объединений: а) нали-
чие предпосылок; б) возможность и целесообразность интегрирования
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по продуктовому признаку; в) конкурентоспособность и технико-техно-
логическая оснащенность производства; г) необходимое и достаточное
количество участников; д) взаимодействие и взаимодополнение участ-
ников кооперативно-интеграционного объединения.

5.3. Разработан методический подход к формированию кооперативно-
интеграционных структур на исходном (начальном) этапе их образова-
ния: проведение исследований → проведение сравнительного анализа →
экономическая оценка конкурентоспособности  определение целевых
показателей → подготовка информации для составления бизнес-планов →
разработка технологической цепи продвижения продукции → установле-
ние предприятия-интегратора → построение организационно-экономи-
ческой модели → разработка стратегии развития → определение меха-
низмов взаимодействия с государством.

5.4. Сформулированы основные инструменты, определяющие реа-
лизацию организационно-экономического механизма объединений ко-
оперативно-интеграционного типа: 1) организационные, означающие
образование субъекта права; 2) управленческие, включающие форми-
рование аппаратов управления объединения, подразделений и специ-
альных управленческих служб; 3) информационные, включающие со-
здание необходимой коммуникативной среды; 4) инвестиционные, оз-
начающие привлечение квалифицированных трудовых ресурсов и фи-
нансовых средств; 5) организационно-правовые, которые предполагают
необходимость формирования требуемой нормативно-правовой базы.

5.5. Сформулирован перечень основных институциональных меха-
низмов повышения действенности организационно-экономического
механизма кооперативно-интеграционных структур и показан порядок
их формирования и взаимодействия: а) юридическая и экономическая
самостоятельность участников; б) возможность применения аутсорсин-
га; в) совершенствование внутренней и внешней институциональной
среды; г) правовое закрепление и защита интересов участников и др.

6. Сформулированы задачи, а также мероприятия, направленные на
их решение, или так называемые алгоритмы для целевой реализации
организационно-экономического механизма кооперативно-интеграци-
онного объединения:

задача 1 – обеспечение объединения техникой, технологическим обо-
рудованием и новейшими технологиями;

задача 2 – создание и ускоренное развитие инновационного ядра
кооперативно-интеграционного объединения;

задача 3 – поддержание и стимулирование организационного взаи-
модействия участников кооперативно-интеграционного объединения;
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задача 4 – налаживание действенной системы обратных организа-
ционно-экономических отношений (связей) между структурами объе-
динения;

задача 5 – развитие социального капитала кооперативно-интеграци-
онного объединения.

Суть и новизна разработки в том, что она не только содержит форму-
лировки задач и алгоритмов их реализации, но впервые определяет со-
вокупность систематизированных мер, последовательное осуществле-
ние которых позволяет выстраивать организационно-экономический
механизм сообразно требованиям организации и функционирования
кооперативно-интеграционных структур.



55

§ 3. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ
КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР

Рациональная организация системы управления является первейшим
резервом повышения эффективности функционирования любой слож-
ной производственной модели. Известно, что качество управления зави-
сит от множества факторов: принципов, функций и задач управления,
организационных структур производства и квалификации специалис-
тов управленческих служб, методов управленческой деятельности, ин-
формационного обеспечения, технического, финансового и правового
обеспечения управленческого труда и т. п. Все факторы трудно предус-
мотреть, многие из них появляются спонтанно в ходе организации про-
изводственной деятельности. Вместе с тем все возможные факторы и
элементы управления образуют единую целостность – систему, в кото-
рой они связаны между собой причинными связями, находятся в посто-
янном изменении и поэтому при оптимизации системы управления их
необходимо учитывать комплексно.

В современных условиях при образовании кооперативно-интегра-
ционных структур основным принципом формирования системы уп-
равления, как показывает изучение, должно быть использование как
программно-целевого, так и проектного метода. Это позволяет опреде-
лить формирование структур управления для выполнения конкретных
функций системы управления при реализации намеченных бизнес-про-
ектов. Дело в том, что в действующей практике чаще всего вначале со-
здаются органы управления, а затем уже устанавливаются их функции,
что неправомерно. Это приводит порой к необоснованному раздува-
нию аппарата, потере многих важнейших функций.

При создании кооперативно-интеграционных структур важную роль
играет модель корпоративного управления. Исходя из этого, нами сфор-
мулированы цель и задача такого управления для типа производственно-
сбытовых объединений.

Основные цели системы корпоративного управления в рамках коо-
перативно-интеграционных структур – это координирование деятель-
ности входящих в объединение предприятий и подразделений, выстраи-
вание технологической цепи продвижения продукции и обеспечение
перехода продукции от одного звена цепи к другому с максимальной
добавленной стоимостью, обеспечение требуемого качества конечной
продукции, организация рыночного сбыта готовых товаров, формиро-
вание выручки и прибыли и направление ее на развитие внутренних
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звеньев объединения. Задача аппарата управления и всех его служб в
кооперативно-интеграционном объединении – создать условия для
ритмичности и слаженности производства и работы всех звеньев, для
рационального использования ресурсов, а также для поставки на
рынок конкурентоспособной, с высокими потребительскими каче-
ствами продукции, доступной широкому кругу (или определенному
сегменту) потребителей.

Для достижения цели и задачи органы корпоративного управления
должны выполнять множество функций. Все их многообразие класси-
фицировано нами по ряду признаков:

по внутреннему содержанию: плановые, организационные, произ-
водственные, учетные и контрольные;

сути содержания (охвату деятельности): общекорпоративные, струк-
турные, локальные;

системности и частоте выполнения: постоянно действующие и пе-
риодически повторяющиеся, спонтанные, разовые и случайные;

направлению воздействия (специализации): правовые, финансовые,
технические, кадровые, информационные, координационные и др.

Анализ показывает, что при формировании кооперативно-интегра-
ционного объединения и его системы управления важно прежде всего
определить весь перечень необходимых функций управления, выбрать
признак, по которому должны быть образованы общекорпоративные
функции и функции входящих в объединение структур, сгруппировать
взаимосвязанные функции в блоки [2, 17].

Установленные таким образом блоки функций должны стать ос-
нованием для создания общей управленческой модели (органов уп-
равления) кооперативно-интеграционного объединения и его струк-
тур, формулировки их названия и разработки должностных инструк-
ций. Затем следует увязать блоки функций между собой и устано-
вить схемы взаимодействия структурных подразделений (предприя-
тий, звеньев) объединения для достижения единой конечной цели и
задачи.

Значимость системы управления в кооперативно-интеграционных
объединениях трудно переоценить, и чем мощнее компания, тем выше
роль взаимосвязанного менеджмента. Здесь значимость системы уп-
равления гораздо выше, чем в предприятиях, работающих обособленно.
Многообразие деятельности, множество входящих структур, сложность
технологической цепочки продвижения продукции, масштабы произ-
водства и сбыта обязывают, чтобы система управления работала рит-
мично, слаженно, согласованно.
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Рациональное управление – неотъемлемое требование любого
объединения. Но особенно важна роль управления на начальном этапе
организации объединения: здесь нельзя допустить ошибки, иначе объе-
динение будет неэффективным или вообще не сможет работать.

Так, при создании кооперативно-интеграционного объединения каж-
дое предприятие, которое намерено войти в его состав, должно убедить-
ся в выгодности кооперации и интеграции. Абстрактного умозаключе-
ния совершенно недостаточно, необходимы количественные расчеты
синергического эффекта.

На управленческое решение о вхождении в объединение влияют мно-
гие факторы, всех их невозможно даже предугадать, но есть среди них
основные, которые могут определять перспективы – цели, мотивы, пре-
имущества, концентрация ресурсов и др. Нами сделана попытка их сис-
тематизации.

Исследования показывают, что принятие управленческого решения
об участии в кооперативно-интеграционном объединении (кластере)
является функцией следующих основных переменных:

УКИО = F(A, Aa; B, Bb; C, Cc; D, Dd; E, Ee; G, Gg),

где УКИО – интегрированный оценочный критерий для принятия реше-
ния об участии в кооперативно-интеграционном объединении;
А –  основная цель создания консолидированной организации и со-

вместного бизнеса;
Аа – преимущества, основанные на суммировании собственности и

совместном управлении (хозяйствовании);
В – подбор и сложение организаций по технологической (продукто-

вой) цепочке продвижения продукции;
 Вb – результативность кооперации и интеграции группы предприя-

тий по продуктовой цепочке (возможная экономия сквозных затрат);
С – определение масштаба кооперативно-интеграционного объеди-

нения как кластерной организации за счет агломерации группы пред-
приятий и координации их деятельности;
Сс – преимущества, связанные с эффектом масштаба;
D – сложение трудового, квалификационного, управленческого и ин-

новационного эффекта (рост производительности труда);
Dd – преимущества от консолидации интеллектуального и иннова-

ционного эффекта;
E –установление рациональных пропорций обмена ресурсами и

продукцией между внутренними структурами объединения (устране-
ние рыночной конкуренции);
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Ee – преимущества, основанные на оптимизации системы внутрен-
них трудовых и производственных отношений (внутрикорпоративный
или хозяйственный расчет);

 G – создание специализированных служб и структур, которые берут
на себя общие функции и освобождают предприятия (структуры) объе-
динения от несвойственной деятельности;

Gg – преимущества от более четкой специализации основных внут-
ренних структур объединения путем создания специальных служб и
передачи им ряда общих обязанностей.

Названные переменные должны иметь конкретные сопоставимые
количественные выражения, подлежащие сравнению и суммированию,
и быть доведены до каждого потенциального участника.

Образующийся синергический эффект от создания кооперативно-
интеграционного объединения можно посчитать с помощью приведен-
ных ниже формул.
ü Преимущества, основанные на суммировании собственности и

совместном управлении (хозяйствовании) – Аа.

Аа = СИ1 – СИ0,

где СИ0 – стоимость имущества (собственности) до формирования коо-
перативно-интеграционного объединения;

СИ1 – стоимость имущества после образования объединения.
ü Результативность оптимального подбора и сложения предприятий

по технологической (продуктовой) цепочке продвижения продукции – Вb.

Вb = ∆ЭЗ,

где ∆ЭЗ – прирост результативности агломерации от сквозной эконо-
мии затрат (трудовых и производственных).
ü Преимущества, основанные на эффекте масштаба, которые мож-

но выразить как увеличение объемов производства по всему объедине-
нию (при относительно стабильных удельных издержках) – Сс.

Сс = ∆ОП,

где ∆ОП – прирост объемов производства, который определяется как
разница между стоимостью произведенной (проданной) продукции до
и после создания объединения (по аналогичной группе организаций).
Конечно, при этом важно также учесть результаты оптимизации произ-
водственных издержек.
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ü Экономическая эффективность от роста производительности труда
(в результате сложения трудового, квалификационного, управленческо-
го и инновационного потенциалов) – Dd.

Dd = ∆ПТ + ∆ОИ + ∆ОУ,

где ∆ПТ – общий прирост производительности труда по всему объеди-
нению (за период его функционирования);

∆ОИ – общий прирост производства продукции от освоения инно-
ваций в ходе создания объединения;

∆ОУ –  общий прирост результативности от совершенствования орга-
низации управления (с момента создания объединения).
ü Преимущества, основанные на оптимизации системы внутриобъ-

единенческих трудовых и производственных отношений – Ее.

Ее =  ∆В(х)Р,

где  ∆В(х)Р – прирост результативности кооперативно-интеграционного
объединения от устранения рыночной конкуренции и введения внутри-
корпоративного (хозяйственного) расчета (например, движение продук-
ции по технологической цепочке от одной структуры к другой в объеди-
нении по внутрикорпоративным ценам).
ü Преимущества от более четкой специализации и разделения труда

между внутренними структурами объединения и создания специализи-
рованных служб для выполнения общеобъединенческих функций - Gg.

Gg = ∆ЭТИ – ∆ЭОС,

где ∆ЭТИ – прирост экономии за счет оптимизации (сокращения)
трансакционных издержек;

∆ЭОС – прирост экономии за счет оптимизации внутриобъединен-
ческой специализации (разделения труда).

Надо подчеркнуть, что не все из названных показателей могут иметь
строгую количественную определенность. По отдельным из них, таким
как, например, совершенствование внутриотделенческой специализа-
ции или внедрение внутрикорпоративного (хозяйственного) расчета,
могут быть получены данные только косвенным или расчетным путем.
То есть они могут иметь определенные допуски. Тем не менее в сум-
марном сравнительном выражении они позволяют достаточно объек-
тивно судить о преимуществах кооперации и интеграции и дать реаль-
ную базу для принятия взвешенного управленческого решения по со-
зданию кооперативно-интеграционного объединения.
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Корпоративная система управления – это относительно новая и еще
слабо разработанная категория для экономики Беларуси, в том числе
для сферы аграрной экономики. Поэтому нами дано определение сис-
темы корпоративного управления применительно к сфере АПК: это слож-
ная хозяйственная и иерархическая структура построения аппарата и
звеньев управления, являющаяся объединением предприятий, подраз-
делений и капиталов для совместной производственно-сбытовой (пред-
принимательской) деятельности, участники которой организованы на
принципах членства и несут ограниченную ответственность своим
имуществом по обязательствам всего объединения, а руководители
и специалисты – административную и имущественную ответствен-
ность по своим должностным функциям (в пределах компетенции),
которая имеет определенным образом выстроенную схему, узако-
ненную в учредительных документах, выражающуюся в наличии обще-
корпоративных органов и служб управления, а также подразделен-
ческих (структурных), наделенных соответствующими функциями и
осуществляющих их исполнение на принципах как общекорпоратив-
ной организации, так и самоуправления. Данное определение имеет
прямую новизну, поскольку применительно к корпоративной систе-
ме управления в АПК Беларуси излагается в экономической литера-
туре впервые. Его достоинство в том, что оно отражает одновремен-
но сложную разноуровневую организацию системы управления в
кооперативно-интеграционном объединении в тесной связи с многооб-
разием входящих в корпорацию производственных, сбытовых, снабжен-
ческих и обслуживающих структур, объединенных едиными конечны-
ми целью и задачей.

Специфика системы корпоративного управления состоит в объеди-
нении труда различных групп: профессиональных менеджеров и специ-
алистов для решения чисто управленческих и организационных задач
(работников аппарата управления), объединение капитала акционеров
для формирования финансовых и материальных средств корпорации,
объединение служб и служащих, в том числе рабочих для достижения
производственно-сбытовых задач.

В процессе функционирования кооперативно-интеграционных объе-
динений (корпораций) в их корпоративную среду должны быть вовлече-
ны на определенных условиях различные категории работников и субъек-
ты общества (рис. 3.1).

 Но при всех особенностях корпоративной организации система уп-
равления должна обеспечивать баланс интересов всех участников кор-
поративных отношений.
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Изучение показывает, что в настоящее время существует три основ-
ных модели управления корпоративными структурами: англо-американ-
ская, немецкая и японская. Нами выполнена краткая характеристика каж-
дой из них (табл. 3.1).

Несмотря на достаточно продолжительный период формирования
кооперативно-интеграционных структур (еще во времена Советского
Союза действовала так называемая межхозяйственная кооперация и аг-
ропромышленная интеграция, а в новейшее время создаются коопера-
тивно-интеграционные объединения различных уровней), данный про-
цесс еще не имеет достаточного экономического, организационного,
правового и управленческого завершения.

 Поиски новых форм и совершенствование имеющихся продолжа-
ются. Объединения различных типов пытаются находить новые методы
организационной и управленческой оптимизации и повышения эффек-
тивности. Нами установлены тенденции развития системы управления в
кооперативно-интеграционных структурах на современном этапе.

1. Переход от разрозненных предприятий и организаций в различных
сферах (даже если они обеспечивают необходимую конкурентоспособ-
ность) к единым как узкоспециализированным и разнопрофильным,
так и продуктовым объединениям, охватывающим предприятия по

Рис. 3.1. Схема корпоративных отношений в системе управления
Примечание. Схема разработана автором по результатам

собственных исследований.
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Акционеры и 
инвесторы 

Поставщики 

Финансовые 
(кредитные) 
структуры 

акционеры 
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горизонтали и вертикали и формирующим сквозную организацию – от
получения исходного сырья до выхода готовой (конечной) высококаче-
ственной продукции (под рыночный спрос). В итоге образуются, как
правило, мощные компании с единой системой управления и брендин-
гом, способные не только выдерживать рыночную конкуренцию, но и
задавать производственно-сбытовую стратегию, создавать конкурент-
ное поле. Данную модель управления определяют:

– сквозной характер организации (например, региональные и рес-
публиканские объединения);

– полная завершенность технологической цепи продвижения про-
дукции, включая собственные структуры по снабжению ресурсами,
сбыту продукции, информационному обеспечению и др.;

– выстраивание единой системы управления исходя из стратегии ком-
пании;

– наличие единого брендинга и корпоративной культуры;
– постоянная диверсификация производства, захват новых рынков и

активное продвижение на ведущие зарубежные рынки.
2. Формирование модели управления, которая основана на широкой

межрегиональной кооперации, переходе от имущественных к инфор-
мационно-логистическим связям с поставщиками и покупателями на
базе общего бренда. Такая модель не предполагает, как правило, охват
всех сфер создания и продвижения продукции. Она концентрирует уси-
лия на развитии главного звена, например, сферы переработки и сбыта
продукции или даже маркетинга и продаж. В то время как сырье для
получения готовой продукции в данной модели может находиться за
пределами ее границ, и в этой связи перерабатывающие и торговые
предприятия (подразделения) налаживают устойчивые договорные свя-
зи с поставщиками сырья и предусматривают для этого различные сти-
мулы и гарантии стабильности товарно-обменных операций.

Данную модель характеризуют:
– специализация на ключевой компетенции;
– аутсорсинг (когда некоторые непрофильные функции и работы пе-

редаются специализированным организациям, а также отдельные разо-
вые работы заказываются у профильных организаций);

– развитие мезоэкономических функций корпорации как источника
кооперации и интеграции предприятий на основе консолидации систе-
мы менеджмента, выстраивания единой системы маркетинга, общей
торговой стратегии (брендинга) и логистики, гибких рыночных поста-
вок, франчайзинга, лизинга, трансфертного ценообразования и совмес-
тного распределения полученной конечной прибыли;
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– наличие развитого логистического центра и информационного
обеспечения.

3. Развитие системы корпоративного управления как центра владе-
ния интеллектуальной собственностью (перспективная модель), что пред-
полагает:

– разработку стратегии управления, ориентированной не на макси-
мум текущей прибыли, а на создание конкурентных преимуществ в об-
ласти ноу-хау технологий производства и сбыта, структуры продукции,
научного и информационного обслуживания;

– оптимизацию системы менеджмента жизненным циклом продук-
ции: от проектирования до постпродажного сервиса;

– ориентацию на создание и приумножение интеллектуальной соб-
ственности;

– создание и развитие системы непрерывной подготовки и перепод-
готовки кадров, в первую очередь руководителей и специалистов;

– формирование системы управления знаниями, позволяющей на-
капливать новую информацию в области интеллектуализации произ-
водства и продаж;

– создание системы управления персоналом, основанной на фор-
мировании и закреплении в корпорации наиболее эффективных работ-
ников, способных генерировать и реализовать на практике новые идеи и
знания, принимать на их основе оптимальные решения.

Приведенные тенденции и соответствующие им модели управле-
ния в кооперативно-интеграционных объединениях требуют выработ-
ки научно обоснованных рекомендаций для их эффективного функ-
ционирования.

Известно, что перед руководителями и специалистами кооперативно-
интеграционных объединений в настоящее время стоит коренная задача –
формирование системы управления, способной обеспечить прорывы в
ключевых производственных процессах и получить целевые финансо-
во-экономические результаты. Изучение показывает, что наиболее дей-
ственными инструментами существенного повышения эффективности
системы управления, а отсюда и системы производства в кооперативно-
интеграционных объединениях в последнее время являются: 1) построе-
ние рациональной системы управления бизнес-процессами; 2) управ-
ление проектами или так называемое проектное управление в корпора-
тивном бизнесе. Однако применительно к сфере АПК эти инструменты
(механизмы) остаются почти неразработанными.

Исходя из этого, нами сделана попытка разработки общей схемы
построения данных механизмов.
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Построение действенной системы управления бизнес-процессами.
Прежде всего, надо сказать, что бизнес-процессы – это последовательные,
взаимосвязанные действия управленческого аппарата, которые, используя
на входе в систему конкретные производственные ресурсы, обусловлен-
ные специализацией отрасли (сельскохозяйственные угодья, технические
средства производства, оборотные фонды и др.), на выходе из системы по-
лучают продукцию, имеющую целевое значение для всего объединения и
потребительскую ценность для потребителей. Вместе с тем надо заметить,
что бизнес-процессное управление не нашло пока признания в практике
агропромышленного производства Республики Беларусь [3, 29].

Анализ показывает, что для построения эффективной системы уп-
равления бизнес-процессами в агропромышленных кооперативно-
интеграционных объединениях необходимо учитывать: отраслевые осо-
бенности производства, размеры предприятия, его специфику и струк-
туру, взаимосвязь микро- и макроэкономических факторов, а также на-
личие стратегии действий объединения и практики кратко-, средне- и
долгосрочного планирования. Несмотря на то что в экономической ли-
тературе существует несколько типов и видов бизнес-процессов, нами
сделана попытка в основу классификации и выделения бизнес-процес-
сов в кооперативно-интеграционных объединениях в АПК положить
принцип отраслевого разделения. Он позволяет проследить всю техно-
логию трансформации ресурсов на входе в систему (и в самой системе)
в готовую продукцию на выходе из системы в разрезе отраслей, пред-
приятий, видов продукции и производства. Исходя из этого, нами разра-
ботана схема построения (классификации) бизнес-процессов в коопе-
ративно-интеграционных структурах в АПК (рис. 3.2).

Таким образом, управление бизнес-процессами в кооперативно-
интеграционных объединениях в АПК имеет несомненную новизну по
сравнению с традиционной системой. Здесь управление каждым отдель-
ным структурным подразделением объединения (отраслью, продуктом,
звеном в цепи или этапом технологии, коллективом работников или служ-
бой) должно осуществляться как полноценной бизнес-структурой по
всем правилам предпринимательства. То есть на входе в любую внут-
реннюю структуру объединения должны строго и объективно, по науч-
ной методологии оцениваться все необходимые и предполагаемые для
использования ресурсы, затем в самой этой структуре должно быть
организовано рациональное использование ресурсов и создание мак-
симальной добавленной стоимости (ценности продукции и услуг) и на
выходе из данного структурного подразделения должен быть получен
настоящий коммерческий продукт высокого качества и оптимальной
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себестоимости, который впоследствии переходит по технологии для до-
работки в новую внутреннюю структуру (на тех же принципах). Выход-
ной коммерческий продукт по своей стоимости обязательно должен
превосходить стоимость исходных ресурсов на входе в систему (струк-
турное подразделение) и этим перекрывать стоимость использованных
ресурсов и обеспечивать создание целевого коммерческого эффекта –
хозрасчетного или коммерческого дохода (выручки, прибыли).

Рис. 3.2. Схема классификации бизнес-процессов
в кооперативно-интеграционных структурах в АПК

Примечание. Разработано автором по результатам собственных исследований.
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– свиноводство; 
– птицеводство и др.  
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– внедрение инновационных разработок (высокоурожайных сортов, пород 
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68

Итак, бизнес-процессы должны быть организованы по всей техноло-
гической цепи продвижения продукции от получения сырья до рыноч-
ной продажи готовых качественных продуктов. Здесь система управле-
ния не оторвана от производства и позволяет на всех этапах формиро-
вать добавленную стоимость, а на завершающем – суммарный синер-
гический эффект, который состоит из сложения результатов по всем внут-
ренним структурам.

Однако надо иметь в виду, что управление бизнес-процессами в АПК
имеет свою специфику, которая определяется особенностями агропро-
мышленного производства – сезонностью, зависимостью от природных
факторов, работой с живыми организмами и т. д. Это требует особого
внимания при организации сквозной системы управления, четкого вза-
имодействия оперативного, текущего и перспективного управления, что
повышает степень производственного и коммерческого риска, для пре-
дотвращения которого, безусловно, необходимы определенные внут-
ренние гарантии – квалификация менеджеров, производственные запа-
сы сырья и продукции, новейшие технологии и техника, фонды разви-
тия, стабильные каналы сбыта продукции и поступления доходов и пр.

Практика показывает, если в кооперативно-интеграционных струк-
турах хорошо налажено управление бизнес-процессами, руководители
и специалисты не тратят время на ежедневное проведение оперативных
планерок с подчиненными, не контролируют их по мелочам. Все работ-
ники четко знают свои права, обязанности и ответственность, действуют
по заранее согласованным долгосрочным планам-заданиям.
Организация проектного управления. Анализ показывает, что ры-

ночная экономика требует от предприятий и организаций и особенно от
их объединений скоординированного и квалифицированного управле-
ния, а также высокой отдачи от деятельности менеджеров. Это позволяет
достичь проектный подход, который, по данным наших исследований,
должен стать главным методом управления в ведущих компаниях. Так,
эффективное управление проектами имеет выраженные конкурентные
преимущества. Исходя из этого в развитых странах быстро растет спрос
на квалифицированных руководителей, способных формировать и реа-
лизовать эффективные проекты в различных отраслях.

В экономике Беларуси, особенно в сфере АПК, в данный момент
проектный подход только начинает осваиваться. В экономической лите-
ратуре имеются лишь отдельные сведения по обобщению практики и
специальным подходам к управлению проектами. Вместе с тем нет чет-
кого разграничения экономических терминов «проект» и «процесс»,
«бизнес-процесс» и «бизнес-проект», «процессный управляющий»
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и «проектный менеджер», есть путаница в использовании процессного
и проектного подхода.

Надо подчеркнуть, что в теории и практике проектного управления
существуют значительные различия между проектными процессами и
бизнес-процессами, которые совершенно по-разному обеспечивают
реализацию основных функций предприятия и формируют его теку-
щую эффективность.

Изучение показывает, что проект – это мероприятие, оформленное,
как правило, документально, которое имеет ряд обязательных допусков
и ограничений (ограниченность во времени, финансировании, ресур-
сах, объеме работ) и целевую направленность (заданность) на конкретные
результаты (получение продукции заданного качества, окупаемость инвес-
тиций, получение прибыли и др.). В действительности, проект предусмат-
ривает решение стратегической задачи и определяет перечень исходных
трудовых и материальных ресурсов для их достижения, он позволяет
концентрировать средства на наиболее результативных направлениях.

Исследования показывают, что применение проектного управления
позволяет, в отличие от традиционной организации производства, пре-
дотвратить многие нежелательные потери (в связи с затягиванием сро-
ков, нерациональным использованием ресурсов, некачественным вы-
полнением работ и др.). Наиболее приемлемым проектное управление
становится для кооперативно-интеграционных объединений. Конкуренто-
способность, которая является целевой задачей кооперативно-интегра-
ционных структур, наиболее реально достигается при использовании
методов проектного управления.

Нами сформулированы факторы, которые определяют необходи-
мость использования проектного управления в практике кооперативно-
интеграционных объединений в АПК:

– усиление интенсивности рыночной конкуренции и увеличение плот-
ности поставок одноименной продукции на рынок. Рост интенсивности
означает, что резко сокращается временной период выхода новой про-
дукции на рынок и возрастает число поставок равнозначной продукции
под потребительские предпочтения покупателей. Например, на внут-
реннем региональном и зарубежном рынке сейчас одновременно дей-
ствует множество поставщиков. Такая ситуация требует проектов с весь-
ма быстрой реализацией и окупаемостью;

– ускоренная технико-технологическая модернизация предприятий.
В настоящее время происходит очень быстрое освоение научных зна-
ний и разработок. Это способствует переходу на инновационные методы
хозяйствования. Теперь выигрывают те производители, которые обладают
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самыми инновационными технологиями. Поскольку технологии разви-
ваются очень быстро, то же самое требуется от проектного управления;

– наглядное проявление двухсторонней тенденции – с одной сторо-
ны нацеленность на специализацию, позволяющую концентрировать
ресурсы на каком-то небольшом круге приоритетов, а с другой – проявле-
ние преимуществ диверсификации, которая нацеливает на расширение мас-
штабов деятельности, освоение новых продуктов и рынков, что дает воз-
можность рассредоточить ресурсы и уменьшить риск вложений только в
одну сферу деятельности. Проектное управление дает право перераспре-
делять инвестиции по приоритетам и быстро осваивать новые сферы;

– приоритетность требований потребителя. Для достижения устой-
чивости любой компании необходимо строго ориентироваться на зап-
росы потребителей, создавать продукцию высшего качества и иметь дол-
госрочные партнерские связи с основными потребителями. Проектное
управление может и должно содержать все эти критерии;

– быстрое продвижение и закрепление на престижных (доходных)
мировых продуктовых рынках. В настоящее время для быстрого разви-
тия уже недостаточно поставок только на внутренний рынок. Для широ-
кого признания качества продукции и получения валютных средств не-
обходимо активное развитие внешнеторговых связей. Специально раз-
работанные проекты и организация управления производством и сбы-
том по этим проектам позволяют кооперативно-интеграционным струк-
турам быстро осваивать адекватные продуктовые сегменты на зарубеж-
ных рынках, закрепляться на них и интегрироваться в мирохозяйствен-
ные отношения.

Бесспорно, в таких условиях очевидна необходимость научных мето-
дов целевого управления проектами.

Агропромышленный комплекс Беларуси в последнее время разви-
вается в контексте мировой экономики и активно участвует в междуна-
родном разделении труда. Поэтому здесь особо необходимо использо-
вание проектного управления. К сожалению, система аграрного обра-
зования в стране не дает еще достаточных знаний в области проектного
управления: нет специализированных кафедр в вузах по проектному
менеджменту, не организована переподготовка действующих специа-
листов по проектному управлению, не проводятся специальные тре-
нинги и семинары. Тем не менее многие крупные товарные предприя-
тия и объединения ощущают острую потребность в квалифицирован-
ных специалистах по проектному менеджменту и в современных мето-
дологиях и часто делают самостоятельные попытки применения управ-
ления по проектам.
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Нами установлено, что проблемы внедрения системы проектного
управления в АПК обусловлены:

– устаревшей системой организации управления, построенной по
производственному принципу. С одной стороны, действующий аппарат
управления ориентирован на выполнение производственных показате-
лей и в недостаточной степени мотивирован на внедрение инноваци-
онных методов хозяйствования (новейших технологий, конкуренто-
способных методов организации и др.); с другой – он вынужден стро-
го исполнять управленческие директивы вышестоящих органов, что
не дает руководителям и специалистам достаточной экономической
свободы для самостоятельного хозяйствования; с третьей – наблюда-
ется очевидная оторванность аппарата управления (руководителей и
специалистов) от действительных задач развития предприятия или
объединения в силу слабой мотивации труда и незаинтересованнос-
ти принимать на себя ответственность за результаты производствен-
ной деятельности;

– недостаточной обеспеченностью предприятий и организаций все-
ми необходимыми управленческими кадрами и службами (квалифици-
рованными организаторами производства, специалистами по маркетин-
гу, процессному и проектному управлению и др.);

– недостаточной обеспеченностью многих предприятий и объеди-
нений современной компьютерной и оргтехникой;

– недостаточной информационной обеспеченностью управленчес-
ких служб предприятий и объединений. Руководители и специалисты не
владеют оперативной информацией о конъюнктуре внутреннего и внеш-
него рынка, изменениях цен, потребительских предпочтениях и т. п.;

– быстрой миграцией квалифицированных трудовых ресурсов из села,
которая не восполняется притоком молодых специалистов после окон-
чания учебных заведений; слабой закрепляемостью выпускников вузов
и других заведений в сельском хозяйстве;

– отставанием развития сельской социальной инфраструктуры от
уровня крупных и средних городов;

– отсутствием сети посреднических организаций, которые могли бы
оказывать агропромышленным предприятиям и объединениям консал-
тинговые услуги в области использования новейших технологий, эф-
фективных методов хозяйствования, получения достоверной оператив-
ной информации, новейших достижений науки и практики и т. п.

Тем не менее имеются весомые объективные предпосылки, которые
нацеливают крупные предприятия и объединения на использование в сво-
ей деятельности новейших методов управления. Нами сформулированы
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такие преимущества для крупных кооперативно-интеграционных объе-
динений:

– кооперативно-интеграционные объединения, имеющие крупные
масштабы производства и продаж, формируют, как правило, и крупный
бизнес, который требует оборота больших объемов материальных и
финансовых ресурсов и, соответственно, большого количества вложе-
ний в обновление техники и технологий, приобретение новейших ин-
формационных ресурсов и современных программных средств. Все это
может быть достигнуто на базе проектного управления;

– крупные кооперативно-интеграционные объединения имеют рас-
ширенные возможности для целевой подготовки необходимых специа-
листов, в том числе по проектному управлению. Также такие объедине-
ния могут служить центрами как практической, так и теоретической под-
готовки специалистов. Для этого они могут заключать договора с дей-
ствующими учебными заведениями, а также создавать у себя собствен-
ные учебные центры или лаборатории;

– предприятия-интеграторы, которые обычно формируют коопера-
тивно-интеграционные объединения, располагаются, как правило, в круп-
ных населенных пунктах и, имея собственные доходы, создают свою раз-
ветвленную социальную инфраструктуру, что позволяет привлекать и
закреплять квалифицированные кадры по всем направлениям;

– сложная организационно-управленческая структура крупных коо-
перативно-интеграционных объединений сама по себе составляет базу,
в том числе информационную, для организации и реализации многих
крупных проектов. Так, в обязательном порядке она требует разработки
собственной внутрикорпоративной документации – стандартов и регла-
ментов производства, нормативов затрат труда и материальных ресур-
сов, текущих и долгосрочных планов, образцов проектных документов,
методов совершенствования системы учета, схем управления финанса-
ми и ресурсами, положений оплаты труда и премирования, порядков
автоматизации ведения плановой и бухгалтерской документации, про-
грамм информационно-консультационного сопровождения, схем обу-
чения технологическим знаниям и т. п.

Кроме того, государственная экономическая политика, которая реа-
лизуется через различные государственные программы и проекты
(например, поддержки и стимулирования агропромышленного произ-
водства), заключает в себе прямую необходимость перехода на проект-
ную организацию АПК. Также как и глобализация экономики, в резуль-
тате которой на белорусском рынке укрепляются многие мировые ком-
пании, ставит неизбежным рост конкурентоспособности национального
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агропромышленного производства, внедрение новейших технологий,
методов управления бизнесом и других средств, которые составляют в
целом методологию проектного управления.

В контексте изложенного следует сказать, что в Республике Беларусь
наиболее распространенным методом управления производством яв-
ляется программно-целевой. Основным нормативным правовым актом,
регламентирующим процесс разработки, утверждения и исполнения
программ, является постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31.03.2009 г. № 404 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, финансирования и контроля за выполнением государ-
ственных, региональных и отраслевых программ и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики
Беларусь». В соответствии с ним программа определяется как комплекс
мероприятий, обеспечивающий достижение определенной цели, с ука-
занием заказчиков, исполнителей, сроков реализации и ресурсного обес-
печения (материального, финансового, трудового и пр.).

Как правило, в белорусской практике программа инициируется го-
сударственным заказчиком (посредством подготовки концепции про-
граммы), утверждается Советом Министров, а впоследствии – на-
полняется мероприятиями, проектами, методами и средствами реа-
лизации, прошедшими экспертный отбор. Программно-целевой ме-
тод предусматривает определение важной народно-хозяйственной
проблемы, отвечающей приоритетам экономической политики в со-
ответствующей отрасли, и формирование системы мер, нацеленной
на ее решение, включая ресурсное и финансовое обеспечение. Вме-
сте с тем программно-целевой метод имеет свои особенности и свя-
занные с ними проблемы:

всегда возникает необходимость определения крупной задачи (или ряда
задач, связанных общей идеей), требующей обязательного решения;

возникает необходимость прохождения многих уровней иерархичес-
кой соподчиненности (например, Совет Министров – госзаказчик – за-
интересованные органы госуправления – организации исполнители и
соисполнители – трудовые коллективы – руководители, специалисты,
исполнители), что снижает уровень оперативного управления и ослож-
няет процедуру прохождения и принятия;

проявляется сложность (многоступенчатость) и продолжитель-
ность формирования и принятия, включая многочисленные коррек-
тировки программ;

наблюдаются противоречия интересов различных уровней прохож-
дения программ и интересов различных групп участников (требуются
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специальные механизмы координации и согласования, включая созда-
ние межведомственных экспертных и координационных советов);

не исключается возможность дублирования мероприятий в составе
различных программ (даже в одной отрасли);

большое количество разнородных результатов – текущих, промежу-
точных, конечных – требует сложной процедуры оценки эффективнос-
ти программы. Известно, что достоверные методы оценки экономичес-
кой эффективности программ отсутствуют.

Исходя из всех этих проблем, более предпочтительным методом орга-
низации эффективного (корпоративного) управления производством и
сбытом продукции в системе кооперативно-интеграционных объедине-
ний, как уже было сказано, является проектное управление, или управ-
ление технологическим процессом производства от сырья до сбыта го-
товой продукции через целевые проекты.

Изучение показывает, что понятие «проект» можно определить как
целевую совокупность процессов, состоящих из скоординированных и
управляемых задач и принимаемых по ним решений с четко определен-
ными начальной и конечной датами. Достижение цели проекта требует
получения результатов, соответствующих заранее поставленным зада-
чам, с учетом различных ограничений, таких как инвестиции (финан-
сы), материальные, временные и кадровые ресурсы.

Надо подчеркнуть, что в 2012 г. Россия, США и Европейский союз на
государственном уровне через Международную организацию по стан-
дартам (International Standard Organization (ISO) ввели в действие стан-
дарт ISO 21500, который определяет условия организации системы ме-
неджмента по проектному методу. Предварительно Россия разработала
и приняла национальный стандарт Российской Федерации, в котором
определила проект как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленный на создание актуального продукта (или услуги) в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений (ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный ме-
неджмент. Требования к управлению проектом», принят 22.12.2011 г.
Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации).

В Беларуси аналогичный стандарт пока не выработан. Хотя различ-
ные органы государственного и хозяйственного управления признают,
что методология менеджмента проектов является одной из наиболее
эффективных при создании высококачественной и конкурентной про-
дукции. Так, в отличие от других методов управления производством и
сбытом, проектный подход охватывает все этапы жизненного цикла про-
дукции (технологии продвижения), является более системным, целевым
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и учитывающим реальные ресурсы. Он в большей степени подходит круп-
ным организациям и объединениям, построенным на корпоративной
солидарности. Наибольший эффект от внедрения проектного менедж-
мента может быть достигнут при формировании и реализации его как
составной части организации системы корпоративного управления.
Например, проектный подход должен предусматривать, прежде всего,
конечные целевые установки корпорации (объединения), однако, в пря-
мой связи с организацией деятельности всего аппарата управления (всех
служб) и работой различных структурных подразделений. Все это вмес-
те и должно составлять единый (сквозной, согласованный, компактный)
субъект, называемый проектом.

Анализ показывает, что в отличие от программно-целевого проект-
ный метод не требует столь объемлющей установки (комплекса вопро-
сов) на решение крупной народнохозяйственной проблемы, отличается
наличием цепочки только функционально связанных работ и адекват-
ных им ресурсов (включая квалифицированные кадры), небольшим ко-
личеством уровней соподчиненности (заказчик – исполнитель или под-
рядчик). Вместе с тем программно-целевой и проектный методы не яв-
ляются антиподами, их лучше рассматривать во взаимодополнении, исхо-
дя из особенностей системы управления и решаемых производственно-
сбытовых задач.

Учитывая тот факт, что переход на проектное управление в коопера-
тивно-интеграционных объединениях (корпорациях) пока не разрабо-
тан, нами проведены исследования и предложен адекватный механизм
проектной корпоративной организации, суть которой изложена ниже.

I. Общая часть.
Проектный метод призван обеспечивать эффективную организацию

корпоративной управленческой деятельности на основе бизнес-пла-
на, состоящего из комплекса задач, мероприятий и ресурсов, объе-
диненных одной крупной целью и регламентированных временными
рамками.

Сущность данного метода  состоит в отборе крупной цели или зада-
чи экономического, производственно-сбытового или технико-техноло-
гического характера, разработке мер по их решению (достижению) в
заданные сроки с максимальной эффективностью при реальном обес-
печении финансовыми и материальными ресурсами (за счет различ-
ных источников).

II. Типы проектов и принципы их осуществления.
В соответствии с поставленными задачами корпоративные проекты

могут быть различных видов:
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1) республиканские или общенациональные (проекты сквозных коо-
перативно-интеграционных структур);

2) региональные или межрегиональные, определяющие решение
крупных территориальных задач (организация производства, поддержа-
ние регионального рынка и др.);

3) проекты предприятий, организаций и местных органов управле-
ния, в том числе проекты отдельных структурных подразделений из со-
става кооперативно-интеграционных объединений.

Проекты каждого уровня имеют свой масштаб, организацию управ-
ления и исполнения. С помощью целевых проектов разного уровня име-
ется возможность реализовать многие целевые задачи: проект обеспе-
чения продовольственной безопасности страны, регионов и террито-
рий; проекты целевого развития конкретных отраслей сельского хозяй-
ства и организации производства определенных видов продовольствия;
проект повышения плодородия земель (мелиорации, известкования, вне-
сения минеральных и органических удобрений); проект повышения про-
дуктивности животноводства и строительства высокотехнологичных ком-
плексов; проекты технико-технологического переоснащения отрасли,
предприятия, производства; проект снижения затрат и повышения эф-
фективности производства и пр.

Исходным моментом разработки конкретного проекта корпоратив-
ного управления должны являться конечные цели (целевой принцип
корпоративного управления). В одних случаях это получение сырья
(для первичных звеньев кооперативно-интеграционного объедине-
ния), в других – конечной или готовой для реализации продукции, в
третьих – дохода, выручки и прибыли (для аппарата управления и
руководства объединения).

Проект в АПК предполагает пространственную и производственно-
технологическую организацию хозяйственной деятельности (террито-
риальный принцип), а также учет отраслевой специфики (продуктовый
принцип). Также для каждого вида производства требуется своя специ-
фическая система машин и ресурсов (ресурсный принцип). Организа-
ция рационального использования ресурсов на пути движения к цели –
определяющая черта системы проектного корпоративного управления.

Рациональный проект должен учитывать ограниченность и взаимо-
заменяемость ресурсов. Это требует использования принципа вариант-
ности. Ресурсы (их структура) должны строго соответствовать постав-
ленным целям получения конечной продукции. Главную роль здесь при-
зван сыграть принцип сбалансированности, который определяет каче-
ство и эффективность корпоративного управления.
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Большое значение имеет учет вероятностных факторов в формиро-
вании конечных результатов и определении ресурсов. Это подчеркивает
действие принципа неполной определенности.

Согласно срокам реализации проекта могут выделяться различные
этапы достижения целей, имеющие разную степень завершенности про-
екта. Здесь имеет место принцип поэтапной (постадийной) реализации
целевого проекта.

Проектный метод, целью которого является получение заданной
эффективности системы корпоративного управления, призван обеспе-
чить решение проблемы достижения основного и вспомогательных кри-
териев оптимальности в соответствии с теорией оптимального функ-
ционирования экономики (принцип оптимальности).

III. Основные направления использования проектных методов кор-
поративного управления. По данным выполненных нами исследова-
ний, к ним можно отнести:

– существенное повышение эффективности агропромышленного
производства;

– освоение производства нового вида продукции;
– коренное технико-технологическое переоснащение производства;
– привлечение и освоение дополнительных финансовых и инвестици-

онных средств для модернизации сферы производства и сбыта продукции;
– освоение принципиально новых технологий для повышения каче-

ства продукции и ее конкурентоспособности.
Поэтому в перспективе проектный метод должен стать основным

методом управления и организации эффективного хозяйствования.
В сочетании с другими методами (балансовым, программно-целевым,
хозрасчетным) он позволяет обеспечить рациональное использование
ресурсов и получение целевых производственных результатов исходя из
комплексного взаимодействия реальных средств.

Нами установлено, что проект представляет собой законченный
во времени и пространстве комплекс мер, необходимых и достаточ-
ных для достижения цели; имеет четко выраженные конечные резуль-
таты (отраженные в производственных и экономических показате-
лях), которые достаточно легко поддаются планированию, анализу и
контролю. Также четко можно определить и требования к проектам
по объемам, качеству и номенклатуре ресурсов, их использованию и
получению продукции.

IV. Рекомендации по использованию проектных методов. Изложен-
ные выше методико-методологические положения дают возможность сфор-
мулировать ряд конкретных предложений по применению проектных
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методов в практике АПК в составе кооперативно-интеграционных
объединений.

1. Предварительные условия:
а) акцент следует сделать на формировании высокодоходных проек-

тов, что позволяет в перспективе обеспечить хозяйственную деятель-
ность на основе самоокупаемости и самофинансирования;

б) принять соответствующие меры по обеспечению адекватной от-
ветственности за разработку и реализацию проектов, среди которых сле-
дует назвать полную персонификацию всех участников разработки и
реализации проекта, применение комплексной экспертизы проекта, орга-
низацию исполнения проекта строго в соответствии с технико-техноло-
гическими нормативами и экономическими критериями.

2. Алгоритм применения качественных методов корпоративного
менеджмента при внедрении проектного подхода:

а) актуализация целей проекта (предлагается осуществлять с помо-
щью методики SMART, основные положения которой излагаются ниже);

б) оценка имеющихся у субъекта хозяйствования ресурсов для вы-
полнения поставленных проектных целей и рациональное распределе-
ние ресурсов среди приоритетных направлений хозяйствования;

в) выявление и анализ основных факторов внешней среды, влияю-
щих на развитие кооперативно-интеграционного объединения (предла-
гается осуществлять на основе применения методики STEP-анализа, ко-
торая дается ниже);

г) выявление факторов внутреннего развития, наиболее влияющих
на состояние экономики кооперативно-интеграционного объединения,
а также сопоставление внешних и внутренних факторов (предлагается
делать на основе SWOT-анализа, который приведен ниже);

д) разработка стратегии развития кооперативно-интеграционного
объединения по конкретным направлениям хозяйствования, которая
должна быть заложена в проектный подход (разработка также должна
осуществляться на основе SWOT-анализа);

е) организация мониторинга реализации выработанной стратегии раз-
вития кооперативно-интеграционного объединения, заложенной в проекте;

ж) корректировка целей проекта с учетом особенностей его реализа-
ции на практике (первоначально рекомендуется применять SWOT-ана-
лиз, а затем методику SMART).

Итак, раскроем представленный алгоритм качественных методов
системы менеджмента (корпоративного управления) при внедрении
проектного подхода в составе кооперативно-интеграционных объедине-
ний в АПК.
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2.1. Актуализация целей проекта. На основании выполненных иссле-
дований нами предлагается:
а) определить или уточнить для конкретных условий основные по-

ложения (пункты) методики SMART.
Надо подчеркнуть, что правильная постановка целей и определение

реальных направлений деятельности являются ключевыми элементами
проектного метода. При формулировании целей и выборе наиболее
приемлемых направлений деятельности необходимо придерживаться
некоторых обязательных требований, которые содержатся в методике
SMART:

быть конкретными, четко сформулированными, учитывать специ-
фику вида деятельности (Specific);

поддаваться количественному измерению или объективной оценке,
или иметь показатели, по которым можно четко определить степень до-
стижения поставленной цели (Measurable);

быть реально достижимыми, что предполагает необходимость ба-
ланса производственных и технологических процессов по ресурсам –
материальным, финансовым, трудовым и др. (Achievable);

являться современными, актуальными и неотложными в данный
момент времени (Relevant);

быть четко рассчитанными по времени с указанием сроков начала и
окончания реализации, по итогам которой должна быть выполнена объек-
тивная оценка достижения цели, а точнее реализации проекта (Timed);

б) оценить все категории ресурсов кооперативно-интеграцион-
ного объединения, которые необходимы для реализации проекта, и их
перераспределение по видам деятельности, составляющим проект.
Важным условием здесь является формирование системы ключевых ко-
личественных параметров, измерение которых позволяет сделать вывод
о ходе реализации проекта.

В отличие от программно-целевого метода, который формируется и
реализуется по схеме «сверху-вниз», проектный метод коренным обра-
зом меняет процедуру планирования: сбор и анализ информации, а так-
же выработка решения о перспективах проекта должны происходить в
самом объединении, где этот проект намечено реализовать. Таким об-
разом, должно произойти выстраивание целей объединения с реальны-
ми возможностями всех входящих в него хозяйственных структур. При
этом основными мерами выполнения данного этапа должны быть:

рациональное распределение ресурсов по всем составляющим про-
екта с концентрацией основных средств на приоритетных и определяю-
щих направлениях хозяйствования (взаимодействие двух принципов –
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пропорциональной сбалансированности производства и главного
звена в цепи);

обеспечение эффективного использования ресурсов и возможность
оперативного перемещения и взаимозамещения ресурсов (взаимодей-
ствие принципов эффективности производства и оперативного перели-
ва капиталов).

2.2. Методика определения необходимого объема ресурсов на осу-
ществление целевого корпоративного проекта.

В основу методики нами предлагается положить следующие основ-
ные требования:

а) строго зафиксировать всю совокупность критериев реализации
проекта (производственные показатели, параметры сбыта продукции,
источники инвестиций и материальных затрат, задачи получения дохо-
дов и прибыли и др.);

б) установить значимость каждого критерия (например, каждому
критерию должен быть присвоен определенный вес, цифровое значе-
ние которого показывает реальное место и состояние данного критерия
хозяйственной деятельности в совокупности подобранных и характери-
зует возможные успехи и просчеты в производственно-сбытовой дея-
тельности при осуществлении проекта);

в) ранжирование преимуществ и недостатков объединения при реа-
лизации проекта. Это позволяет своевременно сконцентрировать уси-
лия на нивелировании недостатков и сделать акцент на реализации пре-
имуществ.

В ходе реализации проекта необходимо систематически осуществ-
лять средневзвешенную оценку состояния проекта по его этапам, струк-
туре, участникам, ресурсам и результатам. Ранжирование дает возмож-
ность рационально распределять и перераспределять финансовые и
материальные ресурсы по направлениям деятельности, заложенным в
проекте.

2.3. Выявление и анализ основных факторов внешней среды, влияю-
щих на развитие кооперативно-интеграционного объединения.

В данном контексте нами предложено осуществить следующие
действия:

а) очертить основные положения STEP-анализа. Для этого следует,
прежде всего, выявить ряд внешних факторов, оказывающих неизбеж-
ное влияние на деятельность кооперативно-интеграционного объедине-
ния и реализацию проекта. К ним надо отнести в первую очередь соци-
альные, экономические и регулятивные факторы. Названные факторы,
если они реализуются на уровне государственной стратегии, существенно
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влияют на деятельность субъектов хозяйствования, но сами эти субъек-
ты почти не оказывают влияния на состояние внешних факторов, им
необходимо лишь уметь приспосабливаться (адаптироваться) к условиям
внешней среды. Знать и учитывать факторы внешней среды очень важно
для извлечения выгоды и избежания негативных проявлений;

б) осуществить методику STEP-анализа. Для этого кратко изложим
ее алгоритм:

выявить, собрать и обработать информацию о факторах социально-
го общегосударственного характера, влияние которых важно для разви-
тия кооперативно-интеграционного объединения и реализации проекта
(решения о росте заработной платы, меры по формированию и исполь-
зованию трудового потенциала и др.);

определить и проанализировать факторы макроэкономической по-
литики государства, которые воздействуют на состояние микроэконо-
мики (контроль ценообразования, изменение процентов по банковским
кредитам и пр.);

установить перечень и сущность общерегулятивных факторов конт-
роля и координации деятельности субъектов хозяйствования (условия
централизованных дотаций и субвенций агропромышленного комплек-
са, меры по интервенционному регулированию рыночных отношений,
контролю качества продукции и т. п.).

2.4. Выявление факторов внутреннего развития и сопоставление их с
факторами внешней среды. Такую процедуру нами рекомендуется про-
водить с использованием SWOT-анализа. Ниже изложены основные
положения методики SWOT-анализа.
Вводная информация. Важно знать, что проведение SWOT-анализа

деятельности кооперативно-интеграционного объединения позволяет
дать комплексную оценку критически важных для развития агропро-
мышленного производства (для реализации проекта) факторов внешней
и внутренней среды при разработке и реализации стратегии развития
или целевого проекта, определения направлений деятельности, а также
осуществлять их текущую корректировку в связи с образовавшимися
обстоятельствами и изменившимися условиями деятельности. Метод
важен в тех случаях, когда необходимо одновременно учитывать боль-
шую совокупность разнородных характеристик изучаемого объекта и
приходится рассматривать разные варианты организации деятельности
и реализации проекта;
Основные положения методики SWOT-анализа. Для ее реализации

предполагается несколько этапов: на первоначальном следует провести аудит
изучаемого объекта и выявленные характеристики дифференцировать
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в соответствующие разделы (сильные и слабые стороны, возможности
и угрозы), а полученные данные занести в матрицу SWOT.

Важно исходить из того, что к сильным сторонам следует относить
внутренние факторы объединения, которые дают преимущества в кон-
курентной борьбе; к слабым также могут относиться внутренние фак-
торы, которые сдерживают развитие и реализацию проекта, например,
низкая производительность труда, недостаток средств и пр.

Анализ показывает, что немалые возможности могут исходить из
внешней среды – повышение потребительского спроса, освоение новых
рынков сбыта, благоприятные курсы валют, поддержка государства и т. п.
Вместе с тем внешние факторы содержат серьезные риски и угрозы -
наличие зарубежного демпинга, либерализация рыночного сбыта и
уменьшение государственной поддержки, установление коммерческих
банковских процентов и пр.

Поэтому целесообразно полученные характеристики (внутренние и
внешние, положительные и отрицательные) распределить по рангам,
причем используя шкалы, которые наиболее полно отражают специфи-
ку деятельности кооперативно-интеграционного объединения и реали-
зации конкретного проекта организации хозяйственной деятельности.

2.5. Разработка стратегии развития объединения и реализации про-
ектного метода хозяйствования.

С использованием данных SWOT-анализа должна быть разработана
стратегия развития кооперативно-интеграционного объединения, а так-
же на ее основе – стратегия перехода на проектный метод хозяйствова-
ния. При этом необходимо сопоставлять сильные стороны и возможно-
сти, сильные стороны и угрозы, слабые стороны и возможности, а так-
же слабые стороны и угрозы. Такое сопоставление позволяет опреде-
лить наиболее сильные направления развития кооперативно-интеграци-
онного объединения, а также разработать корпоративные проекты, ко-
торые будут иметь неоспоримые преимущества, исключать просчеты,
содержать новые возможности и предотвращать негативные послед-
ствия угроз.

2.6. Организация мониторинга развития кооперативно-интеграцион-
ного объединения на основе проектного подхода. По данным выпол-
ненных нами исследований, методика проведения мониторинга должна
предусматривать:

а) сопоставление поставленных целей и достигнутых результатов по
проекту;

б) сопоставление достигнутых результатов и использованных ресур-
сов (средств) по проекту;
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в) выявление причин отклонений, особенно в случае невыполнения
поставленных целей и задач;

г) принятие управленческих мер и решений по преодолению отри-
цательного разрыва между поставленными целями и достигнутыми по-
казателями.

2.7. Корректировка целей проекта с учетом особенностей его реали-
зации на практике, которая предполагает следующие действия:

а) первоначально необходимо выполнить SWOT-анализ, с помощью
которого имеется возможность изучить причины изменения факторов
внешней и внутренней среды развития кооперативно-интеграционного
объединения и реализации проектного метода хозяйствования;

б) осуществить редактирование целей кооперативно-интеграцион-
ного объединения и проектного хозяйствования с использованием ме-
тодики SMART.

Резюмируя изложенное, следует сказать, что освоение проектного
метода хозяйствования позволяет не только обеспечить реализацию круп-
ных проектов целевого развития агропромышленного производства, но
и выстроить единую (сквозную) систему корпоративного управления в
кооперативно-интеграционном  объединении, нацеленную на сквозную
эффективность производства при сквозной оптимизации затрат.

Таким образом, выполненные в данном параграфе исследования
позволяют сделать следующие основополагающие выводы:

1. Сформулированы основная цель и задача корпоративного управ-
ления; классифицированы функции, которые должны выполнять орга-
ны корпоративного управления; установлены и систематизированы
факторы (переменные), которые влияют на принятие управленческого
решения о вхождении в объединение; разработан порядок определения
синергического эффекта от создания кооперативно-интеграционного
объединения и предложены для этого соответствующие формулы; дано
определение системы корпоративного управления применительно к
сфере АПК как сложной хозяйственной и иерархической структуре по-
строения аппарата и звеньев управления. В данной интерпретации оп-
ределение имеет бесспорную научную новизну. Его достоинство в том,
что оно отражает одновременно сложную разноуровневую организа-
цию системы управления в кооперативно-интеграционном объедине-
нии в тесной связи с многообразием входящих в корпорацию производ-
ственных, сбытовых, снабженческих и обслуживающих структур, объе-
диненных единой конечной целью и задачей.

2. Выполнен сравнительный анализ трех основных моделей управления
корпоративными структурами с точки зрения цели и задачи экономики
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Беларуси: англо-американская, немецкая и японская; установлены тен-
денции развития системы управления в кооперативно-интеграционных
структурах на современном этапе (переход от разрозненных предприя-
тий и организаций к единым как специализированным, так и разнопро-
фильным продуктовым объединениям, переход от имущественных к
информационно-логистическим связям, развитие системы корпоратив-
ного управления как центра владения интеллектуальной собственнос-
тью), разработана общая схема построения системы управления в коо-
перативно-интеграционных объединениях на: 1) управлении бизнес-про-
цессами (на входе в любую внутреннюю структуру объединения долж-
ны объективно оцениваться все потребляемые ресурсы, а на выходе
должен формироваться настоящий коммерческий продукт); 2) проект-
ном управлении хозяйственной деятельностью (проект предусматрива-
ет решение стратегической задачи и определяет перечень исходных тру-
довых и материальных ресурсов для их достижения, позволяет концент-
рировать средства на наиболее результативных направлениях).

3. Сформулированы факторы, которые определяют необходимость
использования в практике кооперативно-интеграционных объединений
в АПК проектного управления (усиливается интенсивность рыночной
конкуренции, происходит ускоренная модернизация предприятий, на-
блюдается приоритетность требований потребителей и др.), установле-
ны основные проблемы внедрения системы проектного управления
в АПК (устаревшая система организации управления, недостаточная
обеспеченность предприятий управленческими кадрами и служба-
ми, недостаточная информационная обеспеченность и т. п.), опреде-
лены преимущества использования кооперативно-интеграционными
структурами в АПК методологии проектного управления (крупный
бизнес и большие объемы оборота ресурсов, расширенные возмож-
ности подготовки кадров, лучшие возможности по развитию социаль-
ной инфраструктуры и пр.).

4. Проведены системные исследования и предложен адекватный ме-
ханизм проектной корпоративной организации, который по своему стро-
ению состоит из: общей части; представления типов проектов (респуб-
ликанские, региональные и пр.) и принципов их осуществления (целе-
вой, территориальный, продуктовый, ресурсный, принцип вариантнос-
ти и т. д.); характеристики направлений использования проектных мето-
дов; рекомендаций по использованию проектных методов, где главным
структурным элементом разработки является разработанный нами ал-
горитм применения качественных методов корпоративного менеджмен-
та, который, например, предусматривает актуализацию целей проекта с
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помощью методики SMART, выявление и анализ основных факторов
внешней среды на основе методики STEP-анализа, разработку страте-
гии развития кооперативно-интеграционного объединения на основе
SWOT-анализа.

В качестве данного механизма предложена методика определения
необходимого объема ресурсов на осуществление целевого корпора-
тивного проекта. В основу методики нами предложено положить не-
сколько определяющих требований – строго зафиксировать всю сово-
купность критериев реализации проекта, установить значимость каждо-
го критерия, ранжировать преимущества и недостатки работы объеди-
нения при реализации проекта.

В завершение механизм проектной корпоративной организации пре-
дусматривает разработку стратегии развития кооперативно-интеграци-
онного объединения и реализации проектного метода, организацию
мониторинга развития объединения, корректировку целей проекта с
учетом особенностей его реализации на практике.

Следовательно, предусмотренный механизм – это первая в респуб-
лике подобная разработка, которая адаптирована к сфере АПК и позво-
ляет совершенно по-новому построить всю систему корпоративного
управления (как единый субъект) и обеспечить целевую результатив-
ность деятельности кооперативно-интеграционной структуры (как са-
моуправляемый и самофинансируемый объект).
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§ 4. МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И НИВЕЛИРОВАНИЯ МОНОПОЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Создание крупных кооперативно-интеграционных структур, прежде
всего, сквозных продуктовых национальных и транснациональных ком-
паний наряду с массой положительных результатов может иметь неко-
торые негативные последствия. Одним из серьезнейших отрицательных
явлений деятельности крупных компаний является монополизация ры-
ночной стратегии и тактики, в результате чего более мелкие компании,
объединения и предприятия ставятся в зависимость от крупных. Рынку
начинают диктоваться цены, условия торговли, порядки экономических
отношений и др. В этой связи чрезвычайно важно вовремя обнаружить
признаки монополизации и принять своевременные меры по их локали-
зации и нивелированию.

В ряде стран, например, в США, ЕС, России и других, действуют
специальные программы выявления фактов монополизации и даже меры
по ослаблению наказания тех объединений, которые добровольно это
признают и устраняют симптомы.

Однако создание крупных интегрированных компаний еще не озна-
чает монополизацию. Если деятельность крупных кооперативно-интег-
рационных объединений не противоречит антимонопольному (антитре-
стовскому) законодательству, то такая кооперация и интеграция товаро-
производителей и других участников не вызывает обеспокоенности.
Но иногда крупные компании могут осуществлять сговор между собой
для извлечения дополнительных выгод за счет потребителей, не внося
каких-то коренных новшеств в технологии производства и продаж про-
дукции. Необходимо своевременное выявление аналогичных случаев.

Нами проведено изучение возможных случаев монополизации дея-
тельности крупных кооперативно-интеграционных объединений, когда
их деятельность идет вразрез с антимонопольным законодательством,
для последующего предотвращения таких проявлений. Они состоят в
следующем:

ценовое манипулирование крупной компании (или ценовой сговор
ряда корпораций) для увеличения дохода;

деятельность компании (или ряда объединений) по удержанию ры-
ночного сбыта устаревшей или некачественной продукции;

доминирование на рынке и недопущение проникновения на данный
рынок других поставщиков, удержание выгодной для себя сбытовой
политики и устранение рыночной конкуренции;
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продажа продукции по монопольно высоким ценам, намного пре-
восходящим себестоимость производства, и извлечение незаслуженно
высокой монопольной прибыли;

несоблюдение основного закона рынка – поддержание равновесия
спроса и предложения, создание условий для искусственного завыше-
ния спроса на монополизированную продукцию;

навязывание предложения неадекватно имеющемуся потребительс-
кому спросу;

фальсификация параметров качества и потребительских достоинств
продаваемой продукции;

заведомый ущерб потребительским предпочтениям в силу предна-
меренных действий сбытовой компании (или негласного соглашения
между компаниями);

отсутствие гласности и доступности информации для потребителей
о качестве, цене, себестоимости, технологических особенностях продук-
ции, хранении, переработке и сбыте продукции;

продажа продукции (часто некачественной) без отражения опера-
ций в производственно-торговой документации и без информирования
специальных органов учета и отчетности (статистики) [9].

Названные десять случаев монополизации производства и сбыта –
это лишь основные возможные проявления. В действительности их мо-
жет быть больше, поскольку монопольные структуры для извлечения
дополнительной прибыли могут идти на различные трудноуловимые
подчас ухищрения. Все это, конечно, наносит прямой вред потребите-
лям, их интересам и, следовательно, государству.

Однако не все виды монополизации и сговора между крупнейшими
производителями и поставщиками следует трактовать как нарушение
действующего антимонопольного законодательства.

Многие виды корпоративных договоров и соглашений, когда они яв-
ляются открытыми, вполне поддерживаются государством. Нами уста-
новлено, что к числу достаточно приемлемых корпоративных соглаше-
ний можно относить:

1) соглашение о научных исследованиях и внедрении инноваций в
технику и технологии хозяйствования;

2) соглашение о совместном производстве продукции, включая спе-
циализацию, для увеличения объемов продаж;

3) соглашение о централизованных закупках, когда перерабатыва-
ющие и сбытовые организации могут оптом покупать продукцию у
производителей, а производители – оптом закупать необходимые ре-
сурсы;
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4) соглашение о коммерциализации производства и сбыта, включая
централизованный маркетинг и сертификацию (проверку на качество)
продукции;

5) соглашение о стандартах, которое делает продукцию безопасной
для потребителей;

6) соглашение об экологических нормах, которое требует, чтобы про-
дукция соответствовала установленным нормам натурального проис-
хождения и чтобы ее производство не вызывало существенного измене-
ния природного равновесия.

Конечно, названные шесть направлений благоприятной деятельнос-
ти корпоративных структур и их объединений могут быть дополнены
рядом других, которые направлены на соблюдение интересов потреби-
телей,  совершенствование производства и сбыта и поддержание уста-
новленных в антимонопольном законодательстве правил по экологиза-
ции, открытости информации о производстве и деловом сотрудниче-
стве производителей и предпринимательских структур.

Исходя из этого, весьма важно дать объективную оценку не толь-
ко явлениям монополизации, но и их возможным последствиям, для
чего надо иметь проверенный перечень достоверных критериев, ко-
торые позволят разграничить общественно нежелательную деятель-
ность и благоприятную для общественного благосостояния коопера-
цию и интеграцию.

В этой связи нами сделана попытка разработать модель регулирова-
ния корпоративной деятельности. Однако предварительно представим
основные предпосылки ее формирования.

1. Предположим, что в АПК Беларуси действует развитая система
рыночных отношений  (без административных ограничений спроса и
предложения), где одновременно представлено множество предприя-
тий и объединений, которые нацелены на максимизацию доходов и при-
были и нормативизацию производственных затрат (когда издержки со-
ответствуют научно обоснованным нормативам). В стране действует
перспективная аграрная стратегия и на основании ее – сбалансирован-
ные планы долгосрочного и краткосрочного развития как всей системы
АПК, так и ее отраслей, и конкретных организаций. В таких условиях
нетрудно определить соответствие стратегии и тактики поведения лю-
бого объединения и предприятия общим требованиям и установкам,
а также возможные проявления и последствия монополизации – сго-
вор товаропроизводителей и поставщиков по объемам поставок и
продаж, необоснованный рост или демпинг цен, состояние качества
продукции и др.
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2. У предприятий и кооперативно-интеграционных объединений в
АПК имеется ряд вариантов поведения на рынке. Они могут вступать
или не вступать в кооперативно-интеграционные связи, определять бла-
гоприятные сроки поставки продукции на рынок, регулировать разме-
ры продаж, находить выгодные каналы сбыта (на внутренний рынок или
экспорт), поддерживать или не поддерживать долгосрочные партнерс-
кие связи по производству и сбыту и т. п. Так, если формализовать ска-
занное, то прибыль предприятий, входящих в объединение, где практи-
куется монопольное соглашение, будет составлять ПМОН, не применяю-
щих корпоративного сговора – ПНОРМ, не вступающих ни в одну форму
кооперации и интеграции – ПОБЫЧН.

3. Предприятия и организации, которые становятся членами или
структурными единицами кооперативно-интеграционного объедине-
ния, могут вступать в корпоративный сговор с целью увеличения
доходов противоправным путем, а могут не поддерживать этого сго-
вора или даже действовать вопреки нежелательному корпоративно-
му соглашению.

4. В системе АПК может иметь место еще одна ситуация: предприя-
тия и организации могут вести совместную деятельность, не создавая
кооперативно-интеграционного объединения (продуктовой компании).
Тогда прибыль такого субъекта, участвующего в совместной деятельно-
сти, может быть представлена как ПСД.

 5. В отношении антимонопольного законодательства предприятия и
объединения могут вести себя двояко: строго соблюдать прописанные в
законодательстве нормы или стремиться действовать в обход, находить
методы и средства нежелательных действий, которые недостаточно стро-
го предусмотрены в существующем праве.

6. Определяя для себя стратегию поведения на рынке,  кооперативно-
интеграционное объединение одновременно выбирает и действия в от-
ношении антимонопольного законодательства. В ходе организации про-
изводственно-сбытовой деятельности объединение и входящие в него
предприятия придерживаются, как правило, консолидированного (кон-
фиденциального) соглашения, хотя под влиянием обстоятельств страте-
гия может претерпевать изменения, но в значительной мере, как пока-
зывает изучение, в сторону большей конфиденциальности договора.
Поэтому даже в ходе явного обнаружения противоправной деятельнос-
ти объединение будет предпринимать открытые попытки оправдания
своих мер и одновременно скрытые действия по камуфлированию не-
желательных проявлений (до момента явного доказательства их непра-
вомерности и ущербности).
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7. При создании кооперативно-интеграционных объединений (сквоз-
ных, комплексных, территориальных и др.) в АПК должен действовать
антимонопольный орган, который призван расследовать поведение раз-
личных объединений на рынках. Действия антимонопольного органа дол-
жны быть квалифицированными, построенными на системном анализе и
причинно-следственных зависимостях. Иначе получить достаточно до-
казательств для принятия антимонопольного решения невозможно.

8. При явном обнаружении монополистических проявлений, веду-
щих к получению повышенных доходов за счет ущемления интересов
потребителей должна действовать система неотвратимых мер – адми-
нистративных, экономических, судебных и др. Все эти меры должны быть
предусмотрены антимонопольным законодательством и реализоваться
через систему признанных критериев и показателей.

9. Важно соблюдать объективность оценки деятельности как коопе-
ративно-интеграционных объединений, так и входящих (равно как и не
входящих) в их состав предприятий и организаций. Контроль деятельно-
сти организаций и объединений должен основываться строго на законо-
дательных нормах. Следует придерживаться принципа (презумпции) досу-
дебной невиновности организаций, который говорит о том, что нельзя за-
ранее признавать виновными предприятия или объединения пока не дока-
зана их действительная вина и кроме как по судебному решению.

10. Антимонопольный орган должен иметь вполне прозрачные па-
раметры антимонопольной политики (игры), которые исходят из дей-
ствующего законодательства: возникновение причин расследования,
установление фактов нарушения законодательства и оценочных показа-
телей, критерии оценки и шкалы определения ущерба, соответствую-
щие им экономические и иные санкции.

В продолжение исследования нами составлена таблица возможных
стратегий рыночного поведения предприятий и организаций и их коопе-
ративно-интеграционных объединений (табл. 4.1).

Анализ показывает, что деятельность разрозненных предприятий, не
входящих в кооперативно-интеграционные структуры, сопровождается
немалым риском рыночной конкуренции и не дает возможности полу-
чать синергический эффект от организации совместного хозяйствова-
ния с другими структурами. Однако вхождение предприятий в коопера-
тивно-интеграционное объединение и вступление в противоправный
монопольный сговор с другими субъектами с целью получения неза-
служенной выгоды в разрез с антимонопольным законодательством так-
же содержат в себе немалые риски ответственности – экономической
и юридической, что может повлечь намного более крупные потери,
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чем полученные выгоды от монополизации. Между тем есть среди семи
приведенных в таблице 4.1 стратегий такая, которая полностью соответ-
ствует экономической политике государства. При ее использовании пред-
приятия и объединения не только не рискуют понести материальную и
судебную ответственность, но могут широко пользоваться специальны-
ми мерами поддержки своего производства, сбыта и обновления технико-
технологической базы в рамках действующих государственных и отрас-
левых программ, включая целевые субсидии, надбавки к ценам, льготи-
рование налогов и процентов по кредитам и др.

Исследования показывают, что в связи с обнаружением фактов моно-
полизации и применением инструментов антимонопольной политики в
практике кооперативно-интеграционных структур могут возникать многие
специфические явления или эффекты. Определим некоторые из них:

эффект заслуженного наказания – это следствие ухода от обществен-
но полезной кооперации и интеграции, а также перехода от конкурен-
ции к сговору, в ходе чего потребительскому рынку и государству нано-
сится экономический ущерб. Поэтому монополистическая деятельность
предприятий и организаций должна быть в обязательном порядке нака-
зуемой, а наказание – заслуженным и объективным;

эффект несостоявшейся (предотвращенной) кооперации и интегра-
ции – возникает в результате отрицательного опыта объединений, всту-
пивших в монополистический сговор и понесших наказание. Учитывая,
что кооперация и интеграция могут породить сговор и привлечь внима-
ние антимонопольных органов, а следовательно, и наказание, разроз-
ненные предприятия и организации предпочитают не вступать в объе-
динение, даже если для этого имеется объективная необходимость;

 эффект разрушенной кооперации и интеграции – возникает вслед-
ствие дестабилизации корпоративных отношений в результате установ-
ления фактов преднамеренного сговора в ущерб потребительскому
рынку. В связи с этим может быть принято решение о ликвидации или
реорганизации действующего кооперативно-интеграционного объеди-
нения на принципах антимонопольной деятельности;

синергический эффект (эффект складывания положительных или
отрицательных результатов кооперативно-интеграционной деятельнос-
ти). Так, положительный эффект образуется при суммировании резуль-
татов правомерной деятельности предприятий и объединений, соответ-
ствующей действующему антимонопольному законодательству; отри-
цательный – в ходе противоправных действий. Разница между положи-
тельным и отрицательным экономическим эффектом позволяет полу-
чить итоговый  синергический эффект;
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мультипликативный эффект – эффект эскалации (накапливание, про-
воцирование, ускорение и пр.) правомерных или противоправных дей-
ствий кооперативно-интеграционного объединения в стоимостном вы-
ражении за определенный промежуток времени (год, полугодие и др.).

Изучение показывает, что предотвращение монополизации деятель-
ности кооперативно-интеграционных структур предполагает необходи-
мость реализации совокупности правил – создание равных условий хо-
зяйствования субъектам предпринимательства, исключение лоббиро-
вания интересов отдельных предприятий и организаций, прозрачные
условия проведения тендеров и конкурсов и др.

В Республике Беларусь в настоящее время действует специальное
антимонопольное законодательство, которое представлено рядом нор-
мативно-правовых актов. Основными из них являются: Закон Республи-
ки Беларусь от 16.12.2002 г. № 162-З «О естественных монополиях»; Указ
Президента Республики Беларусь от 13.10.2009 г. № 499 «О некоторых
мерах по совершенствованию антимонопольного регулирования и разви-
тию конкуренции»; Указ Президента Республики Беларусь от 27.02.2012 г.
№ 114 «О некоторых мерах по усилению государственного антимоно-
польного регулирования и контроля»; Закон Республики Беларусь от
12.12.2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельно-
сти и развитии конкуренции» и др. Созданное законодательство, которое
постоянно совершенствуется, регулирует многие вопросы рыночной
деятельности предприятий и объединений – ценообразование, потреби-
тельскую ценность продукции, доступность поставщиков на товарный
рынок, объемы поставок продукции и т. п. Оно активно противодействует
явной монополизации и защищает потребителей. Но оно еще не дает
гарантий защиты от монопольных проявлений различных компаний и
объединений и главное – не содержит механизмов объективной оценки
явлений монополизации, извлечения и получения незаслуженной кор-
поративной прибыли и предотвращения противоправной деятельности
(чтобы предприятия и объединения не смогли предпринимать попыток
сговора вразрез с антимонопольным законодательством). В частности,
несмотря на наличие законодательной базы, в Беларуси сохраняется
сильный государственный протекционизм, что равнозначно государ-
ственному монополизму, который проявляется в контроле ценообразо-
вания, ограничениях по доступу хозяйствующих субъектов к финансо-
вым и материально-техническим ресурсам, формировании квот на го-
сударственные закупки, установлении односторонних условий на суб-
сидии и т. п. Например, действующее законодательство, с одной сторо-
ны, строго ограничивает доминирующее положение хозяйствующего
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субъекта на товарном рынке, доля которого не должна превышать 35 %,
а с другой – не дает четкого ответа: это доля одного продукта или целой
гаммы продуктов? Скажем, если 35 % – один продукт, то можно согла-
ситься, что здесь бесспорные признаки монополизации, а если это ряд
продуктов, то они, как правило, не просматриваются.

Подобных противоречий в действующем антимонопольном законо-
дательстве много, поэтому оно не является неотвратимым при проявле-
ниях признаков монополизации или противоправных действий в круп-
ных предприятиях и их объединениях. Например, руководствуясь законода-
тельством, нельзя точно определить причиненный обществу и потребите-
лям экономический ущерб. Отсюда возникает актуальная необходимость
разработки специального механизма оценки и предупреждения монопо-
лизации кооперативно-интеграционных объединений [7, 9, 12, 20].

Но прежде чем приступить к разработке механизма оценки и пре-
дупреждения фактов недобросовестной монополизации, необходимо
установить предпосылки и факторы этого.

К основным предпосылкам противоправной деятельности коопера-
тивно-интеграционных объединений в области монополизации и свер-
тывания конкуренции нами отнесены (выявлены в ходе исследования):

– отсутствие действенного антимонопольного законодательства или
просчеты в законодательстве, в связи с чем оно не охватывает всех сто-
рон деятельности предприятий и организаций, где могут возникать мо-
нопольные проявления. Если исходить из этой предпосылки, то в Бела-
руси в целом имеется развитое антимонопольное законодательство, но
отдельные виды деятельности кооперативно-интеграционных объедине-
ний еще не полностью контролируются и регулируются действующим
правом, такие, например, как проявление монополизма со стороны го-
сударственных органов, наличие недостаточного числа конкурирующих
предприятий, административное ограничение конкуренции субъектов
хозяйствования и др.;

– появление мощных кооперативно-интеграционных компаний, ко-
торые ставят перед собой первоочередные цели захвата продуктовых
рынков, быстрого расширения экономического пространства, неотлож-
ного наращивания доходов и прибыли, доминирования при производ-
стве и сбыте определенных видов продукции;

– недостаток на рынке некоторых видов продукции, в связи с чем
кооперативно-интеграционные объединения могут стремиться быстро
восполнить образовавшийся дефицит, равно как и сформировать избы-
ток поставляемой на рынок продукции, проявлять желание подавить
конкурентов и занять преобладающее положение;
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– неустойчивость рыночной конъюнктуры (ценовой, продуктовой,
потребительской и пр.), в результате чего у крупных компаний возника-
ет желание навязать свой порядок действующим контрагентам рынка.

В контексте названных предпосылок монополизации, как правило,
формируются факторы, которые могут как провоцировать, так и оп-
ределять факты противоправной деятельности. Изучение показыва-
ет, что такие факторы не всегда очевидны и часто имеют другие целе-
вые установки. Порой их сложно распознать, но если они имеются,
то непременно приводят к противоправным проявлениям. На осно-
вании комплексного анализа нами установлены некоторые основ-
ные факторы монополизации и устранения конкуренции, суть которых
в следующем:

– наличие в объединении эксперта (или группы экспертов), кото-
рый занят поиском методов и средств обхода антимонопольного за-
конодательства;

– наличие скрытых (нереализованных) ресурсных возможностей рас-
ширения рыночной экспансии и подавления конкуренции;

– возможность доминирующего влияния компании на формирова-
ние рыночных цен;

– возможность быстрого технико-технологического переоснащения
производства, что позволяет осуществлять оперативные манипуляции –
ценовые, ассортиментные, качества продукции, завоевания потребитель-
ского спроса;

 – возможность слияния, поглощения и подчинения более слабых
предприятий и объединений;

– возможность включения коррупционных факторов для реализа-
ции своих экономических интересов.

Далее в контексте механизма важно определить, прежде всего, виды
деятельности и экономические результаты (показатели) работы, в том
числе скрытые, которые следует относить к проявлениям монополизма
кооперативно-интеграционных объединений. Нами установлено, что они
состоят в следующем:

1) монополистическая деятельность – это действия (или бездействие)
предприятий и их объединений, которые приводят к ограничению, иска-
жению или устранению конкуренции;

2) дискриминационные условия – это экономические условия, в ко-
торые попадает хозяйствующий субъект при производстве, обмене, по-
треблении или продаже продукции под влиянием специальных действий
(сговора) кооперативно-интеграционного объединения, в силу чего на
рынке имеет место неравенство прав, обязанностей и ответственности;
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3) установление монопольно высоких или монопольно низких цен
на продукцию без учета ее качества и потребительского спроса, кото-
рые задает объединение, занимающее доминирующее положение на рын-
ке. Это делается, во-первых, для извлечения сверхдоходов, и, во-вторых, для
разорения конкурентов и имеет место в том случае, когда цены определя-
ются методом сговора, а не в процессе действия спроса и предложения;

4) недобросовестная конкуренция – действия монопольных струк-
тур, направленные на приобретение любых преимуществ в сфере пред-
принимательства, которые противоречат моральным принципам и
причиняют ущерб другим субъектам хозяйствования и потребителям;

5) продуктовый рынок – территория или сфера обращения агропро-
мышленной продукции, не имеющей заменителей (неэластичный ры-
нок), определяемая экономическими условиями поставки и возможно-
стями приобретения, где могут действовать искажающие и дискримина-
ционные условия;

6) доминирующее положение – выгодное положение кооперативно-
интеграционного объединения на продуктовом рынке, которое дает воз-
можность оказывать решающее влияние на порядок обращения про-
дукции, устранять с рынка других хозяйствующих субъектов, либо за-
труднять их присутствие на данном рынке.

Заметим, что знание всех этих проявлений, или результатов деятель-
ности монополистических структур, дает возможность четко опреде-
лить совокупность мер по их противодействию и нейтрализации.

Следующим структурным элементом механизма оценки и предуп-
реждения возможной недобросовестной монополизации нами выделе-
ны принципы, на основании которых должна строиться организация
деятельности любых кооперативно-интеграционных объединений. Прин-
ципы должны предупреждать различного рода организации от противо-
правной деятельности, а нарушение принципов – указывать на возмож-
ные правовые и экономические просчеты.

Нами сформулированы следующие принципы противодействия
монополистической деятельности и развития конкуренции:

а) принцип разработки всех учредительных документов (устава, по-
ложения и др.) на основе антимонопольного законодательства, а также
построения системы управления, оплаты и стимулирования труда, сбы-
та продукции и других сфер хозяйствования на базе действующих пра-
вовых норм и нормативов (принцип презумпции);

б) принцип неотвратимости действия антимонопольного законода-
тельства и равного применения действующего права ко всем субъектам
хозяйствования;
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в) принцип исключения из практики объединений теневой (неучтен-
ной) экономики, когда все основные хозяйственные операции должны
отражаться в официальном бухгалтерском учете, а результаты произ-
водства и сбыта продукции – в статистической отчетности;

г) принцип постоянного контроля результатов экономической кон-
центрации ресурсов, а также применения антимонопольного законода-
тельства;

д) принцип недопустимости противоконкурентных действий коопе-
ративно-интеграционного объединения или государственного органа;

е) принцип прозрачности работы антимонопольного органа, дос-
тупности и достоверности принимаемых им решений;

ж) принцип адекватности и эффективности применяемых админист-
ративных и экономических санкций, которые могут быть предъявлены
объединению (или его структурам) за нарушение антимонопольного
законодательства, ограничение конкуренции и причиненный ущерб го-
сударству и потребителям;

з) принцип открытого сотрудничества кооперативно-интеграцион-
ного объединения с антимонопольным органом и информационной
открытости взаимодействия с государственными структурами;

и) принцип равноправного партнерства кооперативно-интеграцион-
ного объединения с органами хозяйственного и государственного уп-
равления в сфере финансов, экономики, торговли (сбыта), снабжения
ресурсами и т. п.;

к) принцип создания имиджа компании как надежного и честного
партнера, высокой культуры, правового порядка и солидарной ответ-
ственности по обязательствам.

Следует подчеркнуть, что организация и функционирование коопе-
ративно-интеграционных объединений на приведенных принципах и
применение их в системе дают возможность не только избежать, но и
исключить из практики различные противоправные действия. Принци-
пы должны определять всю текущую и перспективную деятельность
кооперативно-интеграционных структур.

Важнейшим составным звеном механизма оценки и предупрежде-
ния монополизации и свертывания конкуренции являются критерии и
показатели, по которым следует оценивать результаты деятельности ко-
оперативно-интеграционных объединений. Основные критерии и пока-
затели нами предложены в таблице 4.2.

Конечно, экономическая наука до сих пор не выработала критериев и
показателей, которые прямо и объективно могли бы характеризовать про-
явления монополизации. Поэтому при оценке признаков монополизации
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Таблица 4.2. Характеристика основных критериев и показателей  
выявления монополизации и свертывания конкуренции  
в деятельности кооперативно-интеграционных структур 

 

№ 
п/п Критерии и показатели Дополнительная  

интерпретация 
1. Финансово-экономический 

критерий 
Это целевой критерий любой коммер-
ческой деятельности 

1.1. Объемы продаж продукции по 
максимальной цене (по отно-
шению к среднерыночной) 

Это метод монополизации, дающий 
сверхприбыль и незаслуженные дохо-
ды за счет ущемления интересов по-
требителей 

1.2. Объемы продаж продукции по 
монопольно низкой цене (по 
сравнению со среднерыноч-
ной) 

Настоящий метод – это поддержание 
искусственного демпинга (за счет 
перераспределения внутренних ресур-
сов объединения) для разорения или 
ущемления конкурентов 

1.3. Размер прибыли на единицу 
основных и оборотных фондов 
(по сравнению со средним 
показателем по АПК страны) 

Показатель дает представление  
о повышенных доходах компании  
по отношению к наличию основных  
и оборотных средств 

1.4. Размер общехозяйственных и 
общепроизводственных расхо-
дов на единицу основных и 
оборотных фондов (по сравне-
нию со средним показателем 
по АПК страны) 

Намного завышенные накладные  
расходы могут указывать на забюро-
кратизированность системы управле-
ния и гипертрофированную роль 
управленческого лобби, а также на 
большую вероятность управленческо-
го диктата на политику компании  
и систему рыночного сбыта 

1.5. Размер добавленной стоимо-
сти в общем объеме реализа-
ции продукции 

Соотношение этого показателя со 
средним по АПК страны может свиде-
тельствовать о признаках монополи-
зации цен, продаж, логистики, а также 
о снижении значимости конкуренции 

2. Производственно-сбытовой 
критерий 

Это промежуточный критерий ком-
мерческой деятельности, определяю-
щий значение целевого (конечного) 
результата финансовой деятельности 

2.1. Удельный вес основной про-
дукции (одного основного 
продукта) в объемах продаж 
данной продукции на регио-
нальном (районном, област-
ном) или республиканском 
рынке 

В экономической теории считается, 
что признаки монополизма начинают 
проявляться, если доля одного про-
дукта на рынке превышает 15 %; до-
минирующее положение поставщика – 
если его доля превышает 35 %, что 
требует уже включения антимоно-
польного законодательства  
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приходится пользоваться теми показателями, которые максимально
могут отражать результаты монопольного поведения кооперативно-
интеграционных компаний, в том числе подавление конкуренции. Как
показывают результаты практического анализа, предложенные нами кри-
терии и показатели оценки являются достаточно приближенными к ре-
альной действительности и позволяют сравнительно достоверно харак-
теризовать явления монополизации в деятельности кооперативно-интег-
рационных объединений. Применение их в совокупности дает возмож-
ность с различных сторон оценить результаты производственной и фи-
нансово-экономической деятельности.

Производственная проверка приведенного перечня критериев и по-
казателей проводилась нами применительно к ряду предприятий и объе-
динений (агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района, агроком-
бинат «Снов» Несвижского района и др.). Во всех случаях была подтвер-
ждена их целесообразность. Надо сказать, что ценность и достоверность
такой оценки возрастает, когда показатели рассматриваются в динамике
за ряд лет (не менее чем за три года).

Окончание таблицы 4.2 
№ 
п/п Критерии и показатели Дополнительная  

интерпретация 

2.2. Удельный вес всей продукции 
кооперативно-интеграцион- 
ного объединения в суммар-
ных объемах продаж продук-
ции на региональном (район-
ном, областном) или респуб-
ликанском рынке 

В отдельных случаях высокий удель-
ный вес продаж может быть следстви-
ем состояния естественной монополии. 
Во всех других – быстрый рост удель-
ного веса продаж – это явление моно-
полизации 

2.3. Удельный вес продаж продук-
ции на внутриреспубликанском 
(внутрирегиональном) рынке в 
совокупном объеме всей реали-
зации, включая экспорт 

Этот показатель говорит о том, на-
сколько кооперативно-интеграционное 
объединение способно монополизиро-
вать внутренний рынок (республикан-
ский или региональный) 

2.4. Удельный вес продаж продук-
ции по предварительным со-
глашениям (договорам) в об-
щем объеме продаж 

Показатель характеризует потенциаль-
ную возможность корпоративного 
сговора (соглашения) с целью монопо-
лизации рыночного сбыта и сглажива-
ния конкуренции 

2.5. Удельный вес глубокоперера-
ботанной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью в 
общем объеме реализации 

Показатель говорит не только о высо-
кой технологичности производства, но 
и стремлении завладеть потребитель-
ским спросом и получить сверхдоходы 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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Кроме основных показателей оценки явлений монополизации и про-
тивоправного поведения кооперативно-интеграционных структур нами
предлагается использовать косвенные показатели, которые также могут
дополнительно характеризовать результаты корпоративной практики
изучаемых крупных предприятий и объединений (табл. 4.3).

Анализ показывает, что вспомогательные показатели при выявлении
действительных фактов позволяют не только доказать наличие монопо-
листических действий в составе кооперативно-интеграционных объеди-
нений, но и определить меры по налаживанию устойчивой рыночной
конкуренции и нормализации хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования.

В продолжение изложенного следует сказать, что одним из состав-
ных звеньев механизма оценки недобросовестной монополизации

Таблица 4.3. Численность дополнительных (вспомогательных) показателей 
оценки монополизации кооперативно-интеграционных структур 

 
№ 
п/п Показатели Дополнительные 

пояснения применения 

1. Создает или не создает кооператив-
но-интеграционное объединение 
препятствия по доступу на товар-
ный рынок другим хозяйствующим 
субъектам 

Надо обратить внимание: такие 
действия могут иметь место 
также у других объединений по 
отношению к изучаемому (оце-
ниваемому) 

2. Существуют или не существуют 
случаи поддержания монопольно 
высоких (или монопольно низких) 
цен на отдельные продукты 

Наличие таких случаев прямо 
указывает на признаки монопо-
лизации и ущемления конку-
ренции 

3. Существуют ли случаи прекраще-
ния производства и поставок про-
дукции на рынок, если производст-
во является рентабельным и есть 
потребительский спрос 

Прекращение производства 
может иметь не только явный, 
но и скрытый характер моно-
польного влияния на рынок 

4. Существуют или не существуют 
соглашения с другими предпри-
ятиями и объединениями, ограни-
чивающие степень экономической 
свободы участников соглашения и 
других субъектов хозяйствования 

Здесь важно разграничивать 
ограничения, связанные с зако-
нодательством и объективным 
регулированием рыночного 
сбыта и ограничения, как сго-
вор одних поставщиков против 
других 

5. Встречаются ли случаи применения 
к потребителям продукции нерав-
ного подхода (дискриминации) 

Такие случаи говорят о нерав-
ных условиях конкуренции для 
различных потребителей 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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деятельности и свертывания рыночной конкуренции является научно-
аналитический блок, предполагающий выявление признаков и послед-
ствий такой деятельности. В процессе исследований нами установлены
основные признаки и последствия монополистической деятельности ко-
оперативно-интеграционных объединений (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Основные признаки и последствия  
противоправной монополистической деятельности  

кооперативно-интеграционных объединений 
 

№ 
п/п Признаки Характеристика (оценка) последствий 

1. Установление и под-
держка монопольно 
высоких или монополь-
но низких цен на про-
дукцию 

1. Дестабилизация ценовой и потреби-
тельской ситуации на рынке. 
2. Нарушение пропорций спроса и пред-
ложения. 
3. Неустойчивость конъюнктуры спроса и 
продаж. 
4. Проявление монопольно высоких дохо-
дов одних контрагентов рынка и ослабление 
экономического состояния других 

2. Экономически и техно-
логически необосно-
ванное сокращение или 
прекращение производ-
ства продукции, на 
которую имеется ры-
ночный спрос 

1. Скрытая целевая задача по обострению 
рыночного спроса и формированию ис-
кусственного дефицита. 
2. Ориентация на появление ажиотажного 
спроса и резкий рост цен. 
3. Попытка давления на рынок и искаже-
ния структуры рыночных продаж 

3. Создание экономиче-
ских и организацион-
ных препятствий  по 
доступу на рынок дру-
гих хозяйствующих 
субъектов 

1. Искусственное ограничение конкурен-
ции субъектов хозяйствования. 
2. Формирование экономической (рыноч-
ной) конъюнктуры не на взаимодействии 
товаров, а на субъективном действии мо-
нополистических структур. 
3. Гипертрофированное присутствие на 
рынке доминирующих компаний и по-
ставщиков 

4. Заключение гласных и 
негласных соглашений 
с другими хозяйствую-
щими субъектами, 
ухудшающих свободу 
конкурентных  
отношений 

1. Рынок перестает быть объективным 
отражением спроса. 
2. Создание теневой (скрытой) экономики 
как порождения субъективных соглашений. 
3. Привилегированное положение одних 
товаропроизводителей (участников  
соглашения) и дискриминация других 
 (не являющихся участниками соглаше-
ния) 
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Окончание таблицы 4.4 
№ 
п/п Признаки Характеристика (оценка) последствий 

5. Навязывание потреби-
телям продукции ус-
ловий продаж, цен, 
потребительских ка-
честв, условий выбора 
и др. 

1. Ограничение экономической свободы по-
требителей и возможности выбора. 
2. Принцип экономической целесообразности 
замещается принципом экономической необ-
ходимости (безвыборности). 
3. Наблюдается искажение рыночной инфор-
мации о ценах, продажах, выборе и т. п. 
4. Может происходить фальсификация по-
требительских качеств продукции 

6. Распределение продук-
тового рынка на сферы 
влияния по территори-
альному признаку, где 
могут быть внеконку-
рентные поставки 

1. Высокая вероятность коррупционных и 
оферных (скрытых) сделок. 
2. Отсутствие многообразия товаров. 
3. Территориальная разобщенность продук-
товых рынков и продаж 

7. Проявление мер, пре-
пятствующих созда-
нию новых хозяйст-
вующих субъектов в 
определенной области 
производства и сбыта 

1. Ограничение количества хозяйствующих 
субъектов на рынке, что приводит к ограни-
чению возможностей выбора. 
2. Препятствующие меры не способствуют эко-
номической свободе хозяйствования и полно-
ценному формированию рыночных отношений 

8. Ограничение прав 
предприятий, органи-
заций на совершение 
сделок, свободное 
перемещение товаров 

1. Проявляется искажение рыночных отно-
шений и торговли. 
2. Ограничение прав и свободы действий 
товаропроизводителей – это потери эффек-
тивности хозяйствования. 
3. Ограничение сделок и перемещения това-
ров не дают возможности наладить саморе-
гулирование производственно-сбытовых и 
рыночных процессов 

9. Проявление попыток 
манипулирования ин-
формацией  
о продажах 

1. Неполная, несвоевременная и искаженная 
информация не позволяет принять объектив-
ные решения о производстве и продвижении 
продукции. 
2. Манипулирование информацией прямо 
ведет к снижению эффективности рыночных 
отношений 

10. Получение государст-
венных преференций, 
не предусмотренных 
законодательством 

1. Вызывает необоснованное завышение эф-
фективности хозяйствования. 
2. Препятствует самозарабатываемости средств. 
3. Препятствует возможности строить экономику 
в соответствии с законодательством 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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Следовательно, анализ представленных в таблице 4.4 проявлений и
последствий монополизации деятельности позволяет сделать однознач-
ный вывод: противоправная деятельность не дает возможности нормаль-
но функционировать не только самим кооперативно-интеграционным
структурам, но и другим субъектам рыночных отношений – предприятиям
и организациям, потребителям и государству. Может наблюдаться сквоз-
ная система искажения производственных, сбытовых и рыночных отноше-
ний. Это требует принятия комплекса упреждающих (профилактических),
регулирующих, нивелирующих и реабилитирующих мер и санкций.

В завершение механизма оценки недобросовестной монополизации
деятельности и свертывания рыночной конкуренции нами выработаны
важнейшие рекомендации по предотвращению нежелательной моно-
полизации и сглаживанию ее последствий, которые включают две груп-
пы мер: 1) предотвращение противоправной монополизации; 2) ликви-
дация последствий, вызванных проявлениями монополизации (табл. 4.5).

Представленный перечень рекомендаций как по профилактике, так и
по устранению последствий противозаконной монополизации произ-
водственно-сбытовой деятельности субъектов хозяйствования не исчер-
пывает всех возможных мер. В практической деятельности могут возни-
кать также другие случаи монополизации и борьбы с их проявлениями.
Все зависит от конкретных условий. Так, изучение показывает, что в
дополнение к сказанному могут возникать случаи:

– незаконного использования хозяйствующими субъектами не
принадлежащего им фирменного наименования (товарного знака,
бренда и др.);

– незаконного присвоения результатов интеллектуальной деятель-
ности;

– незаконного копирования внешнего вида и содержания продукции
других хозяйствующих субъектов;

– действия одних субъектов хозяйствования, направленные против
других (например, призывы и обращения, препятствующие формиро-
ванию деловых связей конкурента);

– распространение хозяйствующим субъектом ложных сведений о
собственном товаре (например, завышенных данных в отношении каче-
ства и потребительских свойств);

– действия, направленные на дезорганизацию предпринимательской
деятельности конкурента;

– действия хозяйствующего субъекта на рынке, в результате которых
предпринимательская деятельность конкурента становится убыточной
и др.



105

Таблица 4.5. Система рекомендуемых мер по противодействию  
противоправной монополистической деятельности  

кооперативно-интеграционных структур 
 

№ 
п/п Мероприятия Дополнительные пояснения 

1. Основные меры по предотвращению противоправной  
монополизации (меры по профилактике и упреждению) 

1.1 Выработка и принятие дейст-
вующего антимонопольного за-
конодательства 

Создание и организация деятель-
ности кооперативно-интегра- 
ционных формирований должны 
быть основаны на базе антимоно-
польного законодательства 

1.2 Создание антимонопольного ор-
гана, способного оперативно кон-
тролировать хозяйственную дея-
тельность предприятий, органи-
заций и объединений 

Антимонопольный орган должен 
иметь необходимые права, обя-
занности и ответственность 

1.3 Четкое определение всех возмож-
ных видов деятельности (согла-
шений и договоров) предприятий, 
организаций и объединений, ко-
торые являются недопустимыми 
и прямо приводят к нежелатель-
ной монополистической деятель-
ности 

Такие меры (виды деятельности) 
должны быть строго зафиксиро-
ваны и иметь широкую доступ-
ность для использования 

1.4 Установление строгой ответст-
венности объединений за проти-
воправную монополистическую 
деятельность 

Такая ответственность должна 
быть установлена как для органи-
заций (юридических лиц), так и 
для аппарата управления (физи-
ческих лиц – руководителей) 

1.5 Широкое освещение в средствах 
массовой информации цели ан-
тимонопольного законодательст-
ва и случаев (последствий) про-
явления противоправного моно-
полизма 

Такая пропаганда должна иметь 
как профилактические функции, 
так и показывать последствия на 
конкретных примерах  

1.6 Работа местных органов государ-
ственного и хозяйственного 
управления с разными группами 
потребителей по выявлению и 
недопущению монополизма со 
стороны производителей и по-
ставщиков продукции 

Потребители – самая уязвимая 
группа контрагентов рыночных 
отношений. Поэтому в первую 
очередь должна быть налажена 
действенная работа с этой груп-
пой по выявлению и предотвра-
щению возможных случаев мо-
нополизма товаропроизводителей 
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Окончание таблицы 4.5 
№ 
п/п Мероприятия Дополнительные пояснения 

2. Основные меры по ликвидации последствий,  
вызванных противозаконной монополизацией 
2.1. Четкое определение видов дея-

тельности (мер, функций) пред-
приятий, организаций и объеди-
нений, которые являются допус-
тимыми и не приводят к противо-
правной монополистической дея-
тельности 

Такие виды деятельности долж-
ны быть широко известны всем 
предприятиям, организациям, их 
объединениям и потребителям 

2.2. Добровольный отказ кооператив-
но-интеграционных объединений 
от применения случаев противо-
правного монополизма и добро-
вольное признание таковых фак-
тов (случаев), если они имели 
место 

Обеспечивает деятельность ор-
ганизаций в рамках законода- 
тельства, а добровольное при-
знание снижает вину и экономи-
ческие последствия для товаро-
производителей и поставщиков 

2.3. Законодательное выявление слу-
чаев и фактов противоправной 
монополистической деятельности 
и привлечение виновных к ответ-
ственности в установленном за-
конодательством порядке 

Любая противоправная деятель-
ность в сфере монополизации 
должна быть неотвратимой перед 
законодательством 

2.4. Реорганизация (разделение, вы-
деление из состава, преобразова-
ние и др.) кооперативно-
интеграционных объединений, 
которые постоянно использовали 
в своей практике приемы моно-
полистической деятельности 

Обеспечивает расширение числа 
субъектов хозяйствования и уча-
стников рыночного сбыта, уси-
ливает рыночную конкуренцию 
за потребителя 

2.5. Компенсация экономических 
потерь потребителей и государст-
ва от противоправной монополи-
стической деятельности объеди-
нений 

Осуществляется добровольно 
или по решению правоохрани-
тельных органов; имеет важное 
значение, поскольку говорит  
об ответственности и справедли-
вости 

2.6. Поддержание на рынке необхо-
димого и достаточного числа 
поставщиков и потребителей для 
достижения равновесия спроса и 
предложения 

Обеспечивает необходимую кон-
курентную напряженность ры-
ночного сбыта и адекватные это-
му риски 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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Конечно, все эти возможные правонарушения товаропроизводите-
лей и поставщиков трудно описать в научном исследовании. Часто они
возникают скрыто, и сложно доказать их наличие. Квалифицированно
это могут сделать только компетентные правоохранительные органы
(например, антимонопольный орган и его структуры). Тем не менее
основные из них должны быть широко известны как в целях профилакти-
ки, так и быстрого устранения последствий.

Таким образом, изложенный механизм оценки недобросовестной
монополизации деятельности и свертывания рыночной конкуренции
имеет выраженную социально-экономическую эффективность. Нами
установлено, что формирование совокупной эффективности практи-
ческой реализации представленного механизма осуществляется по сле-
дующим основным направлениям:

1) устанавливается сквозная правовая система, которая регулирует
всю производственно-сбытовую деятельность субъектов хозяйствова-
ния, обеспечивает строго упорядоченную систему производственных и
рыночных отношений, то есть задает правила «рыночной игры»;

2) воспитывается правовая культура различных контрагентов рынка,
которая становится частью культуры общества, а производители, по-
ставщики, потребители и государство начинают действовать по понят-
ным всем правилам рыночной экономики;

3) исключается (устраняется) экономическая возможность получе-
ния кооперативно-интеграционными структурами необъективных до-
полнительных доходов и сверхдоходов;

4) ликвидируется практика ущемления интересов потребителей и
государства (в связи с устранением базы для противоправной деятель-
ности предприятий, организаций и их объединений);

5) формируются необходимые и достаточные пропорции рыночно-
го сбыта, соответствующие сбалансированности отношений спроса и
предложения;

6) обеспечивается необходимая рыночная конкурентная напряжен-
ность, включающая оправданный риск и солидарную экономическую
ответственность;

7) в основу предпринимательской деятельности кооперативно-интег-
рационных объединений закладываются объективные экономические
законы, закономерности и принципы;

8) налаживаются объективные и справедливые взаимоотношения
субъектов хозяйствования с государственными органами (через на-
логовую систему, субсидии и поддержку, процентные ставки за кре-
дит и т. п.);
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9) устанавливаются недискриминационные  партнерские отношения
между различными субъектами хозяйствования и контрагентами рынка;

10) различные категории товаропроизводителей могут реально рассчи-
тывать только на свои ресурсы и объективно заработанные средства.

Выполненные в параграфе исследования позволяют сделать следую-
щие выводы, содержащие научную новизну:

1. Проведено изучение и выявлено десять возможных случаев моно-
полизации деятельности крупных кооперативно-интеграционных объе-
динений (ценовое манипулирование, доминирование на рынке, несоб-
людение законов рынка и др.). Установлено, что не все виды монополи-
зации следует относить к нарушению антимонопольного законодатель-
ства, к достаточно приемлемым корпоративным соглашениям можно
относить следующие: о научных исследованиях, совместном производ-
стве, стандартах, экономических нормах и т. п. В этой связи сделана по-
пытка разработать модель регулирования корпоративной деятельности.
В частности, интерпретированы основные предпосылки формирования
модели, составлена таблица возможных стратегий рыночного поведе-
ния предприятий и организаций и их кооперативно-интеграционных
объединений – не вступать в кооперативно-интеграционное объедине-
ние; вести совместную деятельность; вступать, но сохранять самостоятель-
ность; не участвовать в монопольном сговоре; действовать в контексте эко-
номической политики государства и пр. Сформированные стратегии объяс-
нены с точки зрения преимуществ и недостатков их применения, что по-
зволяет на этапе их принятия видеть возможные последствия.

2. Установлено, что в практике кооперативно-интеграционных структур
могут возникать специфические явления или эффекты: эффект заслужен-
ного наказания, эффект несостоявшейся кооперации и интеграции, эффект
разрушенной кооперации и интеграции, синергический эффект, мульти-
пликативный эффект. Проявление эффектов и предотвращение монополи-
зации требует реализации совокупности правил – создание равных усло-
вий хозяйствования, исключение лоббирования интересов отдельных орга-
низаций, прозрачные условия проведения тендеров и др. В данной связи
установлена актуальная необходимость разработки специального механиз-
ма оценки и предупреждения монополизации кооперативно-интеграцион-
ных объединений. Так, определены основные предпосылки противоправ-
ной деятельности различных объединений в области монополизации и свер-
тывания конкуренции – отсутствие действенного антимонопольного зако-
нодательства; появление мощных компаний, которые имеют цель захва-
та продуктовых рынков; недостаток на рынке некоторых видов продук-
ции, неустойчивость рыночной конъюнктуры (ценовой, продуктовой,
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потребительской). На основании этого установлены основные факторы
монополизации и устранения конкуренции – наличие скрытых ресурс-
ных возможностей, возможность доминирующего влияния, быстрого
технико-технологического переоснащения и др.

3. Разработана содержательная часть механизма оценки и предуп-
реждения монополизации кооперативно-интеграционных объединений.
В частности, в контексте механизма определены виды деятельности и
экономические результаты (показатели) работы, в том числе скрытые,
которые следует относить к проявлениям монополизма – монополисти-
ческая деятельность, дискриминационные условия, действие монополь-
но высоких или монопольно низких цен, недобросовестная конкурен-
ция и пр. Также в содержательной части механизма сформулированы
принципы, на основании которых должна строиться организация любых
кооперативно-интеграционных объединений: принцип презумпции ан-
тимонопольного законодательства, принцип неотвратимости законода-
тельства, принцип исключения теневой (неучтенной) экономики, прин-
цип постоянного контроля результатов и т. п. Исходя из этого разработа-
ны основные и дополнительные критерии и показатели, по которым сле-
дует оценивать результаты деятельности кооперативно-интеграционных
объединений: финансово-экономический критерий – объемы продаж по
максимальной цене и монопольно низкой, размер прибыли, размер добав-
ленной стоимости и др.; производственно-сбытовой критерий – удельный
вес основной продукции, удельный вес продаж продукции по предвари-
тельным соглашениям, удельный вес продукции с высокой добавленной
стоимостью и пр. Производственная проверка предложенных критериев и
показателей показала их высокую достоверность и значимость.

4. Установлены основные признаки и последствия монополистичес-
кой деятельности кооперативно-интеграционных структур: действие
монопольно высоких или монопольно низких цен на продукцию, не-
обоснованное сокращение или прекращение производства, создание
препятствий по доступу на рынок, заключение соглашений, ухудшающих
свободу конкурентных отношений и др. В этой связи разработаны научные
рекомендации по предотвращению нежелательной монополизации и сгла-
живанию ее последствий, которые включают две группы мер: предотвра-
щение противоправной монополизации; ликвидация последствий, вызван-
ных проявлениями монополизации. Их практическое применение, как и в
целом механизма, позволяет: установить сквозную правовую систему, сфор-
мировать необходимую правовую культуру, исключить получение необъек-
тивных доходов, обеспечить необходимую конкурентную напряженность,
предотвратить ущемление интересов потребителей и государства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить,
что несмотря на очевидные экономические преимущества кооперации
и интеграции, по-прежнему существует непонимание принципов их
организации, торможение процессов создания кооперативно-интегра-
ционных  объединений, особенно вертикальных продуктовых компаний.
Поэтому кооперативно-интеграционные организации остаются в мень-
шинстве по сравнению с другими формами агропромышленных пред-
приятий, не охватывают всех звеньев хозяйствования по технологичес-
кой цепи продвижения продукции от производителя до потребителя.

В связи с этим в настоящей работе нами изучены основные момен-
ты создания кооперативно-интеграционных объединений, показаны пре-
имущества их функционирования по сравнению с самостоятельными
предприятиями.

Помимо этого детально проанализирован организационно-экономи-
ческий механизм создания и эффективного функционирования коопе-
ративно-интеграционных объединений. В частности, предложены, на наш
взгляд, наиболее важные методологические и методические решения по
созданию и функционированию кооперативных и интеграционных струк-
тур. Сформулирован системный подход к построению организационно-
экономического механизма кооперации и интеграции. Разработаны ме-
ханизмы формирования действенной системы корпоративного уп-
равления в пределах кооперативно-интеграционных структур и предуп-
реждения и нивелирования монополизации деятельности кооперативно-
интеграционных объединений.
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