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^^ зчбгчъ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. В первой половине прошедшего 
десятилетия в экономике России доминировали дезинтеграционные процессы, что 
было обусловлено, с одной стороны, несовершенством реализуемой государством 
экономической политики, с другой стороны - объективными реалиями начала 
переходного периода: принципиально изменившейся структурой 
платежеспособного спроса, сложностью адаптации предприятий к рыночным 
условиям хозяйствования и т.д. Все это во многих случаях становилось причиной 
избыточной структурной раздробленности промышленных и 
сельскохозяйственных производств, не определенной отраслевыми 
экономическими интересами. Принятая модель рыночных реформ оказалась не в 
состоянии обеспечить приоритет национальных воспроизводственных процессов, 
поставила под угрозу национальную продовольственную безопасность страны. 

При отсутствии существенных инвестиций для развития промьпиленности 
и сельского хозяйства все большее значение приобретает поиск внутренних 
резервов, позволяющих обеспечить повышение производительности труда, 
технический прогресс, конкурентоспособность конечной продукции. В этих 
условиях, как показывает опыт России и зарубежных стран, одним из 
существенных факторов экономического роста становится развитие 
интеграционных процессов, создание крупных интеграционных систем. Данным 
системам характерны общность целей, наличие функциональных и 
технологических взаимосвязей, получение синергетического эффекта за счет 
объединения разрозненных производств и сфер деятельности.' Кроме того, 
развитие дееспособных форм организации и управления производством, 
позволяет увеличить конкурентоспособность, изыскать внутренние и привлечь 
внешние инвестиции, уменьшить издержки прюизводства. Все вышеизложенное 
определяет актуальность темы исследования, ее теоретическую и 
народнохозяйственную значимость. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам обоснования 
направлений и методов реформ, организационного устройства и экономических 
условий деятельности различных форм хозяйствования при переходе к 
рыночным отношениям посвящены работы многих отечественных и зарубежных 
ученых. Среди отечественных исследователей особенно следует вьщелить 
работы А.А. Никонова, Л.И.Абалкина, А.Г.Зельднера, А.И.Архипова, 
Г.И. Шмелева, С.С. Ильина, В.Я. Узуна, А.В.Бачурина, С.Д. Могилевского, 
И.Н.Буздалова, A.M. Гатаулина, В.А.Добрынина, А.М.Емельянова, 
А.П.Зинченко, Д.З.Коровяковского, Б.З. Мильнера, И.Д.Мацкуляка, 
В.В.Милосердова, В.И.Назаренко, Б.Е.Пенькова, И.Ф.Суслова, И.Г.Ушачева, 
В.И.Фролова, И.Ф.Чернявского, И.В.Щетининой, А.А. Шутькова и ряда других 
ученых. Данные работы во многом восполнили существовавший в российской 
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экономической науке пробел в освещении институциональных изменений 
переходного этапа экономики. 

Вместе с тем недостаточная разработанность организацнойно-социального 
компонента реформ, а также возросшая практическая значимость проблемы 
управления процессами интеграции и кооперации в свете современной 
экономической ситуации в России предопределили выбор темы исследования. 

Цель лиссертационной работы - исследование социально-
экономических основ и механизмов формирования процессов интеграции 
промышленности и сельского хозяйства в условиях структурной трансформации 
российской экономики, разработка стратегии управления данными процессами 
как факторами экономического роста и конкурентоспособности. 

Эта общая цель раскрывается в следующих конкретных задачах: 
• Выявить и обосновать с научных и прикладных позиций объективную 
необходимость, организационно-экономическую сущность, целенаправленность 
и содержание процессов интеграции промышленности и сельского хозяйства в 
трансформируемой экономике; 
• Определить принципы, структуру и методы выработки стратегии управления 
процессами интеграции при активном формировании эффективного 
собственника на основе анализа реформирования отношений собственности в 
процессе рыночных преобразований; 
• Разработать экономический механизм функционирования интеграционного 
объединения, в основе которого находится корпоративное управление, единая 
информационная среда, бюджетирование; 
• Определить систему мотивации в зависимости от выбранной стратегии и 
стадии развития интеграционного объединения. 
• Изучить опыт действующих вертикально-интегрированных систем с целью 
его учета при выработке рекомендаций по формированию корпоративного 
управления объединением, внедрению бюджетирования и системы мотивации с 
учетом потребностей всех участников объединения, росту 
конкурентоспособности отдельного объединения. 

Объектом исследования являются закономерности и механизмы 
изменения форм и видов деятельности, организационной структуры, системы 
управления интеграционными объединениями. 

Предметом исследования являются процессы модификации 
интеграционных форм в целях повышения экономической эффективности и 
конкурентоспособности. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные разработки и практические обобщения ведущих ученых-экономистов 
России и зарубежных стран, основные понятия и инструментарий 
экономической, социально-философской, социологической теорий, правовой 
науки. Исследование базируется на действующих законах и нормативно-
правовых актах РФ , статистических данных и результатах социологических 
исследований, разработках автора, материалах конференций и публикациях в 
российской и зарубежной периодической печати. 



Реализация поставленных в исследовании задач потребовала применения 
таких конкретных методов, как программно-целевой, аналитический, 
экономико-статистический, причинно-следственный, структурный и системный 
анализ. 

Научная новизна исследования заключена в комплексной проработке 
экономических и организационных проблем формирования и направлений 
развития интеп^ационных процессов в России. В процессе исследования: 
• Определена сущность и особенности функционирования интехрационных 
образований промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предложена 
их типологизация и основные направления дальнейшего развития. Раскрыты 
основные предпосылки возникновения интеграционных процессов на 
современном этапе развития, являющиеся следствием институциональных 
изменений и переориентации роли государства от административно-командных 
методов управления к регулированию рыночной экономики. 
• Выдвинута гипотеза об усилении трансформационных рисков в связи с 
активным вмешательством в структурную трансформащпо потребительского 
сектора экономики «непрофильных инвесторов» (финансовых структур, 
экспортеров нефти и газа и пр.), то есть предприятий, производственная 
деятельность которых не зависит напрямую от производственной деятельности 
создаваемого интеграционного объединения. 
• Обоснована целесообразность создания организационно-хозяйственных 
дееспособных форм - интеграционных промышленных и сельскохозяйственных 
объединений, что является предпосылкой для эффективного и устойчивого 
производства, повышения конкурентоспособности. Определено, что наиболее 
оптимальной организационной формой объединения является холдинг, 
управляющая компания которого, разместив дочерние организации в различных 
административно-территориальных и природно-климатических зонах, сможет 
обеспечить устойчивое финансово-экономическое положение объединения в 
любой макроэкономической ситуации. При этом производственная деятельность 
компании должна быть непосредственно связана с основным видом 
деятельности холдинга. Предложена система корпоративного управления 
объединением промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В основе 
управления находятся: планирование, бюджетирование, система контроля затрат 
и себестоимости, управление персоналом на основе построения мотивационной 
стратегии развития объединения. 
• Разработана модель формирования стратегии развития интеграционного 
объединения (предприятия) и детерминантов конкурентного преимущества, 
обеспечивающая его финансово-экономическую устойчивость и 
конкурентоспособность в условиях изменения параметров среды 
функционирования. Модель основана на использовании преимуществ 
интефации в целях повышения эффективности предприятия, в том числе за счет 
рациональной дифференциации видов деятельности, оптимизации 
налогообложения, внедрения управленческого учета, формирования единой 



стратегии развития, использования современных технологий и систем 
мотивации. 
• Предложена схема реализации конечной продукции интефационного 
объединения, основанная на едином планировании и контроле, применении 
совокупных возможностей участников для получения дополнительных 
кредитных средств, экономии на трансакционных издержках, внедрении 
новейших технологий производства и хранения, снижении себестоимости 
продукции, логистики, мобилизации внутренних и внешних ресурсов, 
возможностей единого торгово-распределительного центра. 
• Предложен мотивационный механизм становления интеграционных 
структур, заключающийся в синергизме интересов интегратора и 
интефируемых структур и построенный на сочетании базовых типов мотивации 
фуда (экономического и социально-личностного). 

Практическая значимость работы. Содержащиеся в исследовании 
теоретические и практические разработки направлены на осуществление 
комплекса мер по формированию экономической и мотивационной сфатегии 
интефационных объединений. Полученные выводы позволяют создать 
методическую базу регулирования процессов интефации на федеральном и 
региональном уровнях, более полно и достоверно оценивать результаты 
интефационных процессов. 

При исследовании вопросов создания и функционирования 
интефационного объединения, развивающегося параллельно с крупными 
вертикально-интефированными сфуктурами для достижения высоких 
экономических показателей по производству потребительской продукции 
массового пользования, был использован опыт деятельности производственно-
торгового объединения (ПТО) «Малино» Московской области. В деятельности 
ПТО и его управляющей компании ОАО "Малино" нашли применение 
практические рекомендации диссертационного исследования, представляющие 
интерес в части совершенствования корпоративного управления предприятием: 
повышение эффективности и конкурентоспособности объединения за счет 
дифференциации различных видов деятельности; снижение фансакционных 
издержек за счет совместных закупок расходных материалов; внедрение во всех 
предприятиях единой управленческой сфуктуры информации и единой 
отчетности, разработка регламентов формирования управленческой 
информации, что позволяет оптимизировать управленческий учет; внедрение 
корпоративной культуры, включая обучение персонала и инновационное 
обеспечение бизнес проектов. Все выше перечисленные рекомендации 
способствуют сохранению конкурентных преимуществ и обеспечению 
экономического роста объединения. 

Основные теоретические и практические выводы диссертации, 
составляющие ее научную новизну, могут быть использованы Министерством 
экономического развития и торговли РФ , Министерством сельского хозяйства, 
Админисфациями субъектов РФ , а также в учебном процессе при обучении 
менеджменту отечественных предпринимателей, при изучении курсов 



управления предприятиями, в практической деятельности предприятий, 
участвующих в интеграции. 

Апробация результатов исследования. Различные аспекты работы бьши 
изложены в выступлениях автора в 1995-2003 гг. на семинарах, "круглых 
столах", конференциях, в том числе на научно-практических конференциях: 
Независимого Аграрно-Экономического Общества России "Научные основы 
функционирования и управления АПК " (23-24 мая 2002 г. Москва), 
Международной научно-практической конференции "Корпоративное 
управление в агропромышленном комплексе России: опыт и пути 
совершенствования" (9-11 июля 2002 г. Москва), Международной научно-
практической конференции Никоновские чтения 2002 «Власть, бизнес и 
крестьянство: Механизмы эффективного взаимодействия» (29-30 октября 2002 
г.), на семинарах, проводимых под эгидой Учебно-информационного центра 
"Малино" в 2000 - 2003 гг. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 5 
научных публикациях общим объемом 3,2 п.л. 

Структура диссертации. Структура и содержание диссертации 
обусловлены целью и задачами настоящего исследования. Работа состоит из 
введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка 
литературы и приложений. Список литературы включает 154 наименования. 
Текст работы иллюстрирован блоками информации в виде таблиц и рисунков. 

Структура работы. 
Введение 
Глава 1. Организационно-экономические основы процессов интеграции 
промышленности и сельского хозяйства. 
1.1. Сущность и особенности интеграции как элемента структурной 
трансформации экономики. 
1.2. Предпосылки возникновения и формирования интеграционных систем 
промышленности и сельского хозяйства. 
1.3.Типологизация и сравнительная характеристика действующих 
интеграционных объединений. 
Глава 2. Повышение конкурентоспособности объединения (предприятия) 
путем использования экономического механизма интеграции. 
2.1. Особенности системы управления и формирования экономического 
механизма интеграционного объединения. 
2.2. Построение мотивационной стратегии в интересах интеграционного 
развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
2.3. Основные направления организационно-управленческого формирования 
интеграционных процессов для обеспечения конкурентоспособности 
объединения (на примере торгово-производственного объединения «Малино»). 
Заключение 
Библиографический список использованной литературы 
Приложение 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе раскрывается сущность и особенности интеграции как 
элемента структурной трансформации экономики, предпосылки возникновения 
и формирования интеграционных процессов на современном этапе развития 
экономики, проводится типологизация и сравнительная характеристика 
действующих интеграционных образований. 

В условиях структурной трансформации современной экономики России 
необходимым условием экономического роста выступает общественное 
разделение труда, предполагающее разделение труда по сферам деятельности, в 
которых он будет наиболее производителен. При этом наибольшая 
экономическая эффективность достигается при объединении в целое различных 
элементов общественного разделения труда и производства за счет снижения 
затрат, повышения конкурентоспособности конкретного продукта, привлечения 
дополнительных инвестиций. Таким образом, одним из условий 
экономического роста и повышения конкурентоспособности становится 
интефация - объективный процесс, связанный с общественным разделением 
труда, его специализацией и необходимостью взаимодействия между 
специализированными отраслями и видами производства. 

Интеграция - объединение в единый технологический процесс всех или 
основных звеньев производства и обращения, предусматривающее процесс 
слияния или поглощения капиталов. 

В исследовании выявлены предпосылки юменений в организации и методах 
функционирования предприятий как субъектов хозяйствования, проявившихся в 
процессах интеграции: 
• Процессы приватизации собственности и изменения в системе управления 
привели к тому, что хозяйственное управление отделилось от 
административного. Контроль выполнения основных функций перешел от 
государственных органов к руководству предприятий, осуществляющих 
управление на основе рыночных принципов ведения хозяйствования. В ходе 
реформ в агропродовольственном секторе России сформировалась новая 
рыночная инфраструктура, которая включает в себя все основные компоненты 
продовольственной цепочки; 
• В результате разрушения ресурсного потенциала большинства отраслей 
выросли трансакционные издержки, появилась технологическая 
несбалансированность и дезинтеграция предприятий сельского хозяйства, 
переработки, обслуживания и торговли, которые в сложившихся условиях не в 
состоянии в одиночку выйти из состояния стагфляции; 
• Поиск рынков сбыта продукции отраслей промышленности сферы 
производства средств производства и организация производства сьфья для сферы 
переработки и обслуживания сельского хозяйства, а также накопление 
инвестиционных ресурсов, которые особенно активно направлялись в пищевую 
промышленность, отличающуюся коротким инвестиционным циклом; 



• Отсутствие научно обоснованной государственной политики на первом этапе 
реформ и переориентация роли государства от административно-командных 
способов управления к государственному регулированию экономики, 
включаю1цему разработку и реализацию мер по созданию экономических 
условий для развития интеграции в промышленности и сельском хозяйстве. 

Инициатором интеграции выступает, как правило, устойчивое в 
финансовом отношении предприятие - интегратор, желающее улучшить свое 
положение на рынке. Связь между видом интеграции, целями объединения и 
инициатором интеграции показана в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные виды интеграции 

Особенности 

Цель 
объединения 

Основные 
инициаторы 

Горизонтальная интеграция 

Объединение промышленных и 
сельсюхозяйственньк предприятий, и 
применяющих сходные технологии в 
единую протводетвенную корпорацию 
посредством взаимопроникновения в 
уставной капитал и функционирующих в 
рамках единой финансовой схемы. 
Повышение конкурентоспособности за 
счет диверсификации видов лешельности, 
приобретение дополнительных основных 
средств (техника, хранилища, ф^)мы) и 
земель. 
Экономически заиигересованные 
предприятия, имеющие значительные 
инвестиционные ресурсы Органы 
государственной власти 

Вертикальная интеграция 

Объединение в единый технологический процесс 
и финансовую схему всех или основных звеньев 
лроюводства и обращения от выращивания с/х 
гродукции, переработки, реализации конечному 
потребителю под котролем ингегратсфа или 
инвестора, ставшего владельцем контрольного 
пакета акций икгефируемых предпршггий. 
Контроль всех стадий тфоюводлва и сбыта. 
Внедрение необходимых технологий и вложение 
инвестиций Создание дополнительного 
источника сбыта или сырья. 

Перерабатывающие и обслуживающие 
предприятия. 
Экиюргеры ресурсов, финансовые компании, 
банки Органы государственной власти 

Как видно из таблицы 1, установление форм интеграции хозяйствующих 
субъектов происходит путем вхождения предприятий в вертикально-
интегрированные структуры, реорганизованные из отраслевых структур или 
создаваемые заново, а так же на основе формирования горизонтальных 
ассоциативных образований. 

Вертикальная интеграция позволяет комбинировать множество стадий 
производства и сбыта в рамках одной или нескольких отраслей, открывает 
больше возможностей в достижении экономического роста и повышению 
конкурентоспособности как участников, так и инициатора интеграции. 
Предоставляемая возможность для инвестора стать собственником 
интегрируемых предприятий, дает дополнительные гарантии возврата 
вложений и минимизирует риски. 

Выявление инициатора интеграции позволяет определить тип интеграции. 
• «Прямая» интеграция - при которой основные организационно-
управленческие и производственно-финансовые функции выполняют 
предприятия, выпускающие средства производства или осуществляющие 



материально-техническое снабжение и оказывающие определенные 
производственные услуги. 
• «Обратной» называют интеграцию, при которой основными 
инициаторами становятся предприятия, заинтересованные в конечном 
результате производственной деятельности интегрируемых предприятий -
торговые, перерабатывающие и снабженческие компании. 
• Анализ особенностей развития интефации на современном этапе 
позволяет выявить еще один вид интефации - «непрофильный», при котором 
инициатором интефации становится «непрофильный инвестор», то есть 
предприятие, основная производственная деятельность которого не зависит 
напрямую от производственной деятельности создаваемого интефационного 
объединения. В этом случае интефатор рассматривает объединение только с 
позиции получения дивидендов от инвестируемых средств. 

В исследовании выделены несколько ключевых фупп инвесторов-
инициаторов интефационных процессов, а также проанализированы основные 
мотивы и потребности участников интефационных процессов. Результаты 
представлены в таблице 2 . 

Таблица 2 
Основные мотивы и потребности, присущие инициаторам 

интеграционных процессов 

Наименование участников 

Государство в лице федеральных, региональных 
или муниципальных органов власти 

Банковские структуры, экспортеры ресурсов -
нефтяные и газовые компании 
«Непрофильные инвесторы» 

Участники фупп отраслей и производств 
средств производства и переработки 

Сельхозпредприятия 

Мотивы и потребности 

Создание высокоэффективных структур - «точек роста», 
саморазвивающихся за счет мобилизации внутренних 
источников, обладающих большим потенциалом развития, 
использующих высокоэффективные технологии для 
производства конкурентного продукта Инвестиционные 
возможности данных структур позволяют 
диверсифицировать инвестиции и сокращать 
государственные вложения в развитие отраслей 
Оплата газовых, нефтяных и пр. долгов, возврат кредитов 
Увеличение инвестиционной привлекательности агробизнеса 
и повышение рентабельности с/х производства Привлечение 
кредитных ресурсов государства Политическая поддержка 
со стороны властных структур Перераспределение 
земельных ресурсов; получение налоговых льгот 
Укрепление рынка сбыта продукции Контроль рынка сырья, 
управление количественно-качественными и ценовыми 
показателями, приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения для целевого использования 
Качественное и количественное изменение активов 
предприятия-интегратора, увеличение земельных ресурсов, 
диверсификация деятельности 

Как следует из таблицы 2, одним из основных инициаторов 
интефационных процессов выступают органы государственной власти, 
которые рассмафивают создание интефационных объединений в качестве 
важнейшего элемента структурной трансформации экономики, фактора 
экономического роста страны в целом. 
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Основным направлением государкп-венного регулирования 
институциональных изменений должна стать ориентация на крупные 
интефационные объединения в перерабатывающей промышленности, 
корпоративную организацию сельского хозяйства и его интеграцию с 
промышленностью, стимулирование создания агропромышленно-финансовых 
групп, способных конкурировать с иностранными Т Н К и в перспективе 
осуществлять внешнеэкономическую экспансию в некоторых сегментах 
продовольственных рынков. 

Если говорить о мировом опыте, то во всех развитых странах развиваются 
процессы кооперации и интеграции производства. Научно-технический прогресс 
объективно требует концентрации капитала в крупных хозяйствах, где более 
эффективно используются все факторы производства на основе ресурсе - и 
энергосберегающих технологий. В частности, в крупных предприятиях на 100 га 
земли в среднем требуется в 5 раз меньше техники и трудовых ресурсов, чем в 
мелких. В США, начиная с 50-х годов, число ферм за счет ликвидации мелких 
хозяйств сократилось почти в 3 раза, причем в отдельные годы исчезало более 
200 тысяч мелких ферм, и это при существенной государственной поддержке. 

Развитие афопромышленной интефации представляет собой объективный 
экономический процесс, связанный с одной стороны, с общественным 
разделением труда и его специализацией, с другой - необходимостью 
взаимодействия между специализированными отраслями и видами аграрного и 
промышленного производства. Афарные предприятия вступают в это 
объединительное движение, стремясь снизить риск, связанный с производством, 
его зависимостью от климатических условий, стихийностью рьшка 
сельскохозяйственной продукции, диктатом перерабатывающих предприятий, 
необходимостью повышения конкурентоспособности производства. 
Перерабатывающие и обслуживающие предприятия также стремятся обеспечить 
себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сьфьевой базы, лучшему 
использованию сырья, повышению качества продукции, ее удешевлению и 
завоеванию рынков сбыта. В большинстве случаев объектом интефации и 
кооперации является сельское хозяйство, а прямьпми или косвенными 
инициаторами и координаторами зачастую становятся несельскохозяйственные 
комбинаты и фирмы, концентрирующие основную долю производства и 
реализации конечной продукции. 

В работе проводится анализ и предлагается типологозация существующих 
объединений, исходя из следующих параметров: наличие инвестора - интефатора, 
решение земельного вопроса, организационно-правовая форма объединения, 
экономический механизм деятельности, мотивы и потребности участников 
интефации. 

Рассматривая динамику инвестиций, важно отметить, что в ходе реформ 
произошло значительное снижение доли вложений в А П К в общем объеме 
инвестиций по всем отраслям экономики (с 10, 8% в 1992 г. до 3% в среднем за 
период 1996-2000 гг.). Рост инвестиций в сельское хозяйство и пищевую 
промышленность, начиная с 1999 г., стал результатом импортозамещения и 



расширения спроса на отечественное продовольствие. Следующим фактором, 
существенно повлиявшим на увеличение инвестиций, стала нехватка 
сельскохозяйственного сырья для перерабатьгеающих предприятий и рост цен на 
сельхозпродукцию. В результате в 2001 г. прирост инвестиций в сельское хозяйство 
составил 10,4% (в целом по экономике - 8,7%). Кроме того, в 1999-2002 гг. 
отмечается повышение рентабельности сельскохозяйственного производства в 
целом по России, тогда как в 1998 г. отрасль была убыточной - минус 29%. В 2001 
г, прибыль составила около 25 млрд. руб. 

Как показывают статистические данные, в структуре инвестиций 
собственные средства сельскохозяйственных предприятий и организаций 
составляют почти 70% (это лишает сельхозпредприятия оборотных средств), 
привлеченные средства - около 30% всех инвестиций. В качестве внешних 
источников чаще всего используются средства местного и федерального бюджета. 

Самой значимой тенденцией последних лет стало вложение значительных 
инвестиций со стороны банковских структур, экспортеров ресурсов -
нефтяных и газовых компаний Эти процессы пока не приобрели должного 
освещения в статистике, но они проявились в росте производства зерна в 2001 
г. почти на 50%, в росте сельскохозяйственной продукции в целом - на 7%. 

Наиболее значимым проектом сращивания финансового и 
афопромышленного бизнеса можно назвать создание компанией «Интеррос» 
(«Росбанк») агрохолдинга «Агрос»^, покупка контрольного пакета акций 
«Росхлебопродукта» и вовлечение в оборот около 500 тыс. га земли. Сумма 
предполагаемых инвестиций в различные аграрные отрасли составила в 2001 -
2002 гг. более 100 млн. долл. США. Создана вертикально-интегрированная 
структура с замкнутым циклом производства и реализации зерна, птииы и 
свинины. 

Следует отметить, что в Белгородской области из 1,5 млн. га пашни 
950 тыс. га входят в состав агрохолдингов, из 360 хозяйств 300 имеют 
инвестора. В Орловской области инвесторы, владеющие половиной 
сельхозугодий области, вложили в сельское хозяйство 1, 7 млрд. руб. в 2000 г., 
в 2001 г. - 2 млрд. руб. 

Улучшению инвестиционной привлекательности отрасли способствует 
ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Поскольку в свете рассматриваемой проблемы именно земля 
является основным фактором производства, все действующие интеграционные 
формирования столкнулись с проблемой упорядочения земельных отношений. 
В процессе реорганизации колхозов и совхозов крестьяне оказались 
наделенными имущественными и земельными паями, которые вносились в 

АПК «Афос» был учрежден в конце 2001 года Ему принадлежит 100% акций компании «Контракт Холдинп) 
(производство мяса) и 55% акций компании «Росхлебопродукт», крупнейшего оператора на рынке зерна 
Производственная база «Росхлебопродукта» включает более 80 предприятий, в том числе 
40 перерабатывающих Мощности мелькомбинатов рассчитаны на производство более 800 тыс муки в год, 
комбикормовых заводов - около 1,8 млн тонн комбикормов в год. Мощности птицефабрик компании 
позволяют производить до 60 тыс тонн мяса птицы в год 
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уставной капитал вновь создаваемых сельскохозяйственных обществ или 
оставались у владельцев паев. Как показывает практика, в общероссийских 
масштабах земельный вопрос решался до вступления в силу Ф З «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» следующим образом: 

Передача земельных паев в уставной капитал вновь образуемого 
общества Иллюстрацией может служить опыт Агропромышленной 
корпорации «Стойленская Нива». Инициатор создания - администрация 
области, инвесторы - Стойленский ГОК , холдинг «Металлоинвест», 
коммерческие банки. В корпорацию вошли 69 хозяйств Белгородской, 
Воронежской, Тамбовской областей. Площадь сельхозугодий составляет более 
300 тыс. га. Сумма целевых инвестиций составила в 2001 г. более 2 млрд. руб. 

Долгосрочная аренда на 5-10 лет. Право долгосрочной аренды 
увеличивает активы реформированного предприятия. Аналогичным образом 
решается земельный вопрос в Воронежской области. В роли интегратора 
выступают государственные или муниципальные предприятия. Пилотный 
проект реализуется на базе филиалов Г У П «Воронежинвест», в которые вошли 
40 сельхозпредприятий (150 тыс. га пахотных земель). Финансирование 
инвестиционных затрат и оборотных средств осуществляется за счет кредитных 
ресурсов банков под залог техники и части областного имущества. 

Выбор формы собственности на землю влияет на эффективность ее 
использования. Как показано в диссертационном исследовании, частная земля 
используется более эффективно, чем государственная, собственная земля 
используется более интенсивно, чем арендованная. Таким образом, гарантии 
исключительных прав собственности на землю обеспечивают для собственника 
прямые стимулы для увеличения эффективности и производительности ее 
использования. 

В настоящее время интегрированные агропромышленные формирования 
(от простых до сложных) получают довольно широкое распространение во 
многих рюгионах РФ. Они характеризуются большим разнообразием как по 
организационно - правовым формам, так и по составу участников, видам 
деятельности и формам собственности. 

Широкую известность получили интегрированные формирования в форме 
холдингов, корпораций, ассоциаций, союзов или иных форм. Выбор 
организационной формы зависит от производственно-экономической 
обстановки в регионе, состояния продовольственного рынка, видов объединения 
капитала, участия в управлении, возможностей головного предприятия, и, 
наконец, решений административных органов. Но, независимо от выбранной 
формы, для всех агропромышленных формирований характерным остается то, 
что они объединяют в своем составе все звенья продовольственной цепочки: от 
производства сельскохозяйственной продукции до ее переработки и реализации, 
«от производителя до потребителя». 

В диссертации подробно рассматриваются наиболее распространенные 
формы агропромышленной интеграции. Анализ каждой формы иллюстрируется 
примерами из практики действующих объединений. 
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в исследовании подчеркивается, что функционирование холдинговых 
структур' имеет ряд преимуществ перед отдельно взятыми компаниями: 
возможность создания замкнутых технологических цепочек от добычи 
(производства) сырья до выпуска готовой продукции и доведения ее до 
потребителя, экономия на торговых, маркетинговых и прочих услугах, 
использование преимуществ диверсификации производств, единая налоговая и 
кредитно-финансовая политика, возможность варьирования финансовыми и 
инвестиционными ресурсами в рамках холдинговой системы/ Кроме того, 
каждое предприятие, войдя в холдинговую систему, становится экономически 
заинтересованным в эффективной деятельности всех субъектов холдинга. 

В отраслях, где происходит конгломератная интеграция предприятий, 
объединенных общей технологической цепочкой, функционирование 
холдинговых компаний может принести максимальную отдачу, повысить 
конкурентоспособность как отдельного продукта, так и отрасли в целом. 

В настоящее время большое распространение получили вертикально-
интегрированные структуры (ВИСы), Создание ВИСов позволяет: 
• не только объединить в единую систему производство, переработку и 
реализацию продукции и тем самым достичь эффекта крупного производства, но и 
повысить маневренность технических и материальных ресурсов; 
• обеспечить безопасность основных имущественных активов путем 
сосредоточения наиболее ликвидных резервов холдинговой компании в специально 
организуемых структурах; 
• усилить экономическое влияние участников на развитие сырьевых зон 
производства и переработку сельскохозяйственной продукции; 
• сократить влияние посреднических структур на товаропроизводителей; 
улучшить материально-техническое обеспечение; 
• выработать и осуществить ценовую стратегию и тактику участников 
интегрированного формирования; содействовать развитию научно-технического 
прогресса; 
• обеспечить снижение трансакционных издержек на управление в {результате 
централизации ряда функций в основном обществе; 
• построить хозяйственную иерархию на основе жесткой регламентации 
управленческих отношений. 

К подобным структурам можно отнести: холдинг «Юг Руси» (Ростовская 
область), ЗАО «Вимм-Билль-Данн» (Москва), ЗАО «Парнас-М» (Санкт-
Петербург), ЗАО Н П Ф «Российские семена», АОЗТ «Агро-Балт» 
(Ленинградская область), ЗАО A1II1 «Риф» (Белгородская область), ЗАО А В К 
«Эксима» (Москва), ОАО «Омский бекон» (Омская область), Ф П Г «Ростов 
Великий» (Ярославская область), АО «Группа компаний Агрохолдинп> 
(Курская область), ЗАО «Кристалл-групп» (Белгородская область), и другие. 

^ Термин «холдинп) употребляется для обозначения вида организационных взаимосвязей между организациями 
(предприятиями), построенных в первую очередь на участии в уставных капиталах 

'МильнерБЗ Теория организации Учебник-3-е изд, перераб И доп - М ИНФРА-М, 2003 С 312 
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в диссертации подчеркивается, что наряду с очевидными 
преимуществами вертикально-интефированные структуры не лишены 
следующих недостатков: 
• усиливается дальнейшая концентрация и централизация производства и 
капитала, приводящая к монополизации производства и сбыта ряда товаров; 
• обостряются социальные противоречия в деревне, минимизируется 
инициатива непосредственно производителей. 
• прямая продажа земли сельскохозяйственного назначения может 
привести к появлению крупных земельных олигархов; 
• в процессе институциональных изменений рынка формируется 
принципиально иной характер взаимодействия субъектов хозяйствования, и, 
как следствие, возникают и проявляются трансформационные риски -
вероятностная характеристика возможных потерь ресурсов, вложенных в 
реформирование, если желаемые результаты не достигнуты вследствие 
несогласуемых целей, неразрешимых противоречий, деструктивных 
взаимодействий между участниками интеграционных формирований. 
• управляющими компаниями в ВИСах не редко становятся 
«непрофильные инвесторы» - структуры, рассматривающие данную отрасль 
только с позиции получения дивидендов от инвестиций. С помощью 
агрохолдингов представители металлургического, газового и нефтяного 
бизнеса пытаются извлечь «добавочную прибыль» из сельского хозяйства. 
Приход «непрофильных» управленцев - инвесторов, не знающих специфики 
отрасли, может привести к скорой потере интереса, выводу инвестированных 
средств, углублению кризисных тенденций; 
• участие в интеграционных процессах не профессиональных менеджеров, не 
знакомых со спецификой аграрного сектора, также может привести к негативным 
последствиям. На этом фоне наблюдается достаточно слабые вложения средств в 
развитие обучения и переподготовку кадров. 

В 2001 г. общий размер прибьши в отрасли составил около 25 млрд. руб., 
в 2002 - 10 млрд. руб., таким образом, в 2,5 раза снизилась доходность 
сельского хозяйства. В целом при анализе экономических показателей 300 
ведущих предприятий России прослеживается снижение темпов роста 
производства и прибыли. Это в первую очередь связано с особенностями 
агропромышленного производства: сезонность, зависимость от природных 
рисков, восприятия преобразований собственно сельским населением, которое 
оценивает результаты реформирования через изменение условий и качества 
жизни, в связи с чем, возрастает актуальность построения систем мотивации, 
решения социальных вопросов. В этих условиях только дифференцированный 
подход со стороны государства к образованию и поддержке холдинговых 
компаний позволяет повысить эффективность подобньпс структур. 

Таким образом, разработка и реализация мер по созданию экономических 
условий для развития интеграции крайне необходима для более полного 
использования имеющихся производственных мощностей, преодоления локального 
монополизма в области переработки, обслуживания и торговли, привлечения 



инвестиций и на современном этапе должна стать одной из важнейших задач 
государственных органов. 

Во второй главе диссертационного исследования раскрываются 
особенности системы управления и формирования экономического механизма 
интефационного объединения (предприятия), проблемы построения 
мотивационной стратегии в интересах интеграционного развития предприятия, 
анализируются основные направления организационно-управленческого 
формирования интефационных процессов для обеспечения 
конкурентоспособности объединений на примере вертикально-
интефированной структуры «Малино». 

Единой, подходящей для всех компаний, модели управления 
интефационными структурами не существует. Выбор конкретной модели 
интефационного образования зависит от целого ряда факторов: 

Мотивов и пофебностей компании инициатора интефации, вытекающих 
отсюда целей и направлений развития объединения в целом; 
• Структуры дочерних обществ; 
• Вида их интефации в рамках холдинговой компании (вертикальная или 
горизонтальная интефация); 

Типа деятельности и геофафического расположения. 
Особенностями корпоративного управления выступает существенная 

степень централизации управленческих полномочий головной компанией и в 
то же время сохранение за подчиненными предприятиями статуса 
юридического лица и достаточно высокого уровеня оперативной 
самостоятельности. 

Реализация корпоративного управления должна осуществляться через 
принятие эффективных управленческих рюшений, основанных на системном 
подходе и анализе внешних и внуфенних факторов, прямо или косвенно 
влияющих на деятельность предприятия. Одним из таких факторов является 
выбор формы интефации, в зависимости от которой определяются методы 
управления: на основе делегирования полномочий (определение областей 
компетенции для отдельных сфуктур объединения, передача полномочий и 
ответственности); формирование «корпоративных ценностей»; жесткая 
управленческая координация при относительной свободе оперативного 
регулирования. 

К технологиям корпоративного управления относятся: планирование 
бизнес-ресурсов (планирование пофебностей и источников ресурсов, 
мощностей) и бюджетирование; система управления зафатами и 
себестоимостью (учет затрат, регулирование себестоимости, анализ 
финансовых потоков); управленческий учет (предоставление объективной и 
своевременной информации). 

' Предлагается к рассмотрению интеграционная структура холдингового типа, поскольку такие объединения 
существенно более гибкие, чем структуры созданные на основе слияний и присоединений и в то же время, 
более управляемые, чем кооперационные образования 
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Основные цели корпоративной системы управления: 
Внедрение единой информационной среды; 
Внедрение бюджетирования; 
Внедрение единой мотивационной стратегии. 
Внедрение единой информационной среды предусматривает; 

методологическое обеспечение (определение организационной структуры; 
создание единого управленческого плана счетов и одинаковой аналитики, 
формирование единых отчетных форм, разработка регламентов формирования 
и управленческой информации); организационное обеспечение (распределение 
ответственности между финансово-экономическими службами предприятий) и 
техническое обеспечение (внедрение специального программного обеспечения 
в целях ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета). 

Поэтапный план внедрения бюджетирования предусматривает: 
формирование стратегических целей холдинга, описание бизнес-процессов, 
анализ организационной и финансовой структуры, распределение полномочий 
и обязанностей руководителей, формирование показателей и форм бюджетов 
каждого подразделения, разработка регламентов формирования бюджетов и 
докум ентооборота. 

В условиях становления интеграционных структур важнейшим 
элементом выступает создание мотивационного механизма в соответствии с 
рыночными принципами производственно-трудовой деятельности. Условно 
процесс можно разделить на следующие компоненты: 
• Мотивация высшего менеджмента компании инициатора интеграции -
внутренние и внешние причины, побуждающие к созданию и руководству 
интеграционным объединением. Цель управления интеграционным 
объединением - достижение намеченных показателей за счет использования 
преимуществ интеграции. В исследовании выявлены основные источники 
обеспечения жизнедеятельности управляющей компании - низкая 
себестоимость сырья; использование основных средств, сдаваемых в аренду, 
услуги по переработке сырья, хранению, упаковке; оказание консалтинговых 
услуг; получение дивидендов. 
• Мотивация отдельных предприятий - участников интеграционного 
формирования - это процесс побуждения участников к деятельности для 
достижения общих целей объединения в целом и каждого участника в 
отдельности. Для стимулирования предприятий, действующих в рамках единой 
стратегии интефационного объединения необходимо на организационном 
этапе провести распределение совокупной прибыли среди предприятий таким 
образом, чтобы каждое предприятие, каждый руководитель и простые 
работники были заинтересованы в конечном результате деятельности всего 
объединения в целом. 
• Мотивация работников отдельных предприятий - совокупность движущих 
сил, побуждающих человека к трудовой деятельности. 
• В свете рассматриваемой нами специфики интеграционных образований, 
связанных с аграрной сферой, целесообразно отдельно выделить мотивацию 
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труда в аграрном производстве. Недооценка данного компонента, служит одной 
из причин усиления трансформационных рисков, которые снижают 
экономический эффект инвестиционных проектов. В работе анализируется 
опыт группы компаний Эффко (Белгородская область) внедряющих на основе 
социологического исследования и систематической диагностики 
мотивационный механизм, включающий определенные правила, 
регламентирующие отношения внутри коллектива. Основным критерием 
принимаемых решений выбрана открытость и гласность. Основной упор 
делается на формирование приоритетов активной жизненной позиции и 
решение социальных вопросов. Подобная система соответствует стратегии, 
выбранной компанией ЭФКО- создание на базе колхозов нового типа 
коллективно-акционерной организации сельскохозяйственного производства. 
Компания, став совладельцем бывших колхозов, выделила инвестиции 
необходимые для подъема разоренных хозяйств, и привнесла свой опыт 
организации Здесь сочетаются два важнейших элемента: с одной стороны, 
опыт эффективного рыночного конкурентоспособного ведения дел, а с другой -
сохраняется общественный характер организации производства 
сельскохозяйственной продукции, что чрезвычайно важно при выборе типов 
мотивации в интегрируемых предприятиях. 

В исследовании выделены базовые типы мотивации труда: 
экономический и социально-личностный. 

Экономический стимул мотивации в производственно-трудовой 
деятельности людей представляет собой побуждение к труду на основе 
первейших материальных потребностей жизнеобеспечения. Этот тип 
охватывает денежную и натуральную оплату труда, доходы от собственности, 
социальные льготы от предприятий, а также доходы от подворья, получаемые 
за счет помощи общественного хозяйства. Вторую часть блока образуют 
производственно-экономические мотивы: требования к обеспеченности 
материально-вещественными средствами, а также потребность в определенном 
уровне управления, организованности и т.п. 

Кроме того, в блоке экономических мотивов прослеживаются мотивы 
деструктивные по направленности реализации в общественном хозяйстве. К 
ним относятся в первую очередь мотивы получения доходов работниками на 
основе негласного использования в личных целях техники и других средств 
труда предприятия, а также продукции (кормов). 

Представляется важным своевременная расстановка приоритетов в 
экономических потребностях и минимизация третьего блока за счет средств и 
методов по увеличению привлекательности первого и второго. 

Социально-личностный тип мотивации базируется на свойствах человека 
- носителя определенного творческого потенциала, от развития и реализации 
которого зависит его удовлетворенность трудом. Этот вид мотивации можно 
определить как мотивацию самореализации в труде. 

С другой стороны, работник как социальное существо должен быть 
уверен в общественной полезности и соответствующей оценке своего труда. 



Для поддержания значимости может быть использован широкий спектр 
мотивов солидарности и профессионального статуса. 

В этом же блоке присутствует ориентация на лучшие условия труда для 
реализации потребностей в самосохранении, общении, реализации других 
интересов, непосредственно не связанных с трудовой деятельностью. 

В современных условиях наиболее характерными являются различные 
сочетания вышеперечисленных типов мотивации при вынужденном завышении 
значения экономических побуждений деструктивного характера, а также 
ограничение возможности иметь другую работу. Цель управляющей компании 
в расстановке приоритетов и переносе акцента на позитивные экономические 
мотивы и социально-личностную мотивацию. 

Таким образом, каждый из участников интеграционного объединения 
должен четко представлять цель его функционирования, а также знать, что он 
получит при выполнении своих задач внутри структуры и при решении задач 
всего объединения. 

Основной задачей интефационного объединения является создание 
эффективного механизма его функционирования. В основе этого механизма 
находится стратегия как инструмент управления социально-экономическими, 
технологическими процессами интеграции. Стратегия объединения 
интефирует обширный инструментарий (методы и средства) корпоративного 
управления с целью оптимизации внутренних и внешних ресурсов объединения 
для улучшения в долгосрочной перспективе параметров рыночной стоимости 
активов участников интефации и, следовательно, их благосостояния. 

Особый интерес и практическую значимость имеет определение 
синергического эффекта от объединения предприятий и организаций в 
интефационные формирования. В работе предложена следующая система 
критериев процесса интефации (таблица 3). 

Таблица 3 
Критерии процессов интеграции 

Первый блок 
Система показателей для 
оценки целесообразности 
интеграции 

1 Общая характеристика технологического процесса 
применяемой технологии. 
2 Показатели финансовой устойчивости. 
3. Правовой статус основного капитала. 
4 Степень взаимной значимости предприятий 

Второй блок 
Система показателей 
уровня интеграции 

1 Уровень интеграции управленческих воздействий. 
2 Уровень технологической интеграции. 
3 Уровень финансовой интеграции. 
4 Уровень маркетинговой интеграции 
5 Уровень мотивации, переподготовка кадров. 

Третий блок 
Показатели эффективности 
интеграции 

1 Конкурентоспособность как конечной продукции, так 
всего объединения в целом 
2 Совокупный эффект от совместной деятельности 

Одним ИЗ важнейших показателей эффективности интефации является 
оценка конкурентоспособности объединения в целом, определяемая исходя из 
следующих показателей: 

Качественные и структурные изменения выпускаемой продукции; 
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Уровень технической базы в объединении; 
Производительность труда в натуральных единицах измерения; 
Качественно-ценовые характеристики конечного продукта; 
Применение наиболее эффективных технологических процессов и 

современного оборудования; 
Влияние на экономическое и социальное развитие конкретного региона, 

на территории которого ведется хозяйственная деятельность. 
Проведенный Российским союзом товаропроизводителей анализ 

свидетельствует о том, что 34% предприятий считают себя 
конкурентоспособными на внутреннем рынке страны, 24% - на рынке СНГ и 
только 7% - на международном рынке. Все это говорит о том, что 
преобладающая часть российских предприятий придерживается стратегии 
импортозамещающего развития, не заходя в зоны более жесткой конкуренции 
на развитых западных рынках. Данный тезис подтверждается фактом 
использования организациями преимущественно методов ценовой 
конкуренции, так как за главный фактор конкурентоспособности принимается 
превосходство их продукции по соотношению «цена - качество». 

В условиях развивающейся конкуренции на мировых рынках выживают 
компании с устойчивыми интеграционными связями. Мировой опыт 
свидетельствует, что эффективно функционирующий продовольственный 
рынок - это система глубоко интегрированных вертикальных отраслевых 
структур, специализирующихся на монопродукте или группе продуктов, 
включающих всю цепочку: производство, переработку, хранение, оптовую и 
розничную торговлю. 

Наиболее полно интефационные связи, образованные в процессе 
управления вертикально-интегрированной структурой, прослеживаются в 
экспериментальной работе автора в производственно-торговом объединении 
(ПТО) «Малино». ОТО «Малино» - вертикально-интегрированная структура 
холдингового типа, управляемая ОАО «Малино» (хранение и реализация) и 
включающая 5 хозяйств четырех районов Московской области, хранилища, 
оптово-розничное предприятие, базу по хранению и реализации минеральных 
удобрений и средств химизации, учебно-информационный центр и центр 
практического обучения, 5 розничных магазинов. 

Основной вид деятельности - производство, хранение, переработка и 
реализация овощной продукции и картофеля, молочное животноводство. 
Интегратор и стратегический инвестор - ОАО «Малино» при поддержке 
Департамента продовольствия Правительства Москвы и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

Первостепенная цель создания данной структуры: объединение 
возможностей участников в процессе производства, заготовки, хранения, 
переработки и реализации плодоовощной продукции при минимизации 
производимых затрат за счет оптимизации транспортных потоков, размещения, 
сортировки, упаковки, более эффективного использования технического 
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потенциала участников, создания единой службы управления хранением и 
продажей продукции. 

В 1998 г. ОАО «Малине» было инициировано объединение в рамках ПТО 
нескольких хозяйств Московской области, имеющих совокупный убыток 
свыше 2 млн. руб. и просроченную кредиторскую задолженность свыше 4 млн. 
руб. Основные показатели деятельности холдинга в 2001-2002 гг. представлены 
в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатели деятельности холдинга в 2001 и 2002 гг. 

Показатели 
Количество организаций 
Среднегодовые работники, тыс.чел 
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс га 
Кредиторская задолженность всего, млн руб. 
Выручка от реализации продукции и услуг (млн. руб.) 
Прибыль, млн. руб. 
Рентабельность, % 

2001 г. 
6 

1,1 
10,8 
«7,8 

187,3 
19,5 

9 

2002 г. 
7 

1,062 
15,504 

119,6 (73,4% роста) 
261 ( 7 2 % роста) 

37,3 (52,3% роста) 
15 

Как свидетельствуют данные таблицы рост выручки от реализации 
продукции (72%) и прибыли (52,3%) сопровождался ростом кредиторской 
задолженности (73,4%), что связано в первую очередь с неблагоприятными 
природными условиями, сложившимися в 2003. 

Общий объем инвестиций в деятельность агрохолдинга за период 1998-
2002 гг. составил более 9 млн. долл. США. Финансирование объединения 
складывается из средств федерального и местного бюджетов (35%), 
привлеченных средств предприятий по переработке картофеля и овощей (30%), 
собственных средств (35%). 

Для постановки управленческого учета в объединении, внедрения системы 
бюджетирования и в конечном итоге улучшения финансовых и 
производственных показателей была проведена работа по анализу 
организационной структуры (таблица 5), на основании которой был предложен 
механизм взаимодействия между участниками производственно-торгового 
объединения. 
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Таблица 5. 
Анализ организационной структуры 

Подразделение 

Малино 

Загородная база 

Городские базы 
Сеть магазинов 
Субботово 
Озеры 
Городище 
СПК «Горский» 

Малино-Ока 
ЛАГ 
Зарайская с/х химия 

Правовой статус 

ОАО, головная компания 

Филиал 

Филиал 
Филиал 
Филиал 
ЗАО, дочка 86% 
ЗАО, дочка 88% 
СПК 

ООО, дочка 100% 
ООО дочка 100% 
ООО дочка 51 % 

Фуяющи 

Производство сельскохозяйственной продукции, 
консалтинговые услуги, логистика, аренда 
Хранение, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции 
Сдача > аренду помещений 
Розничная торговля 
Производство продукции 
Производство продукции 
Производство продукции 
Сдача в аренду площадей и хранилищ, переработка 
продукции 
Реализация продукции 
Услуги по транспортировке 
Поставка удобрений, средств химизации 

Деятельность головной компании включает в себя производство и 
реализацию семенного материала, оказание консалтинговых услуг. Основная 
задача головной компании - контроль и управление производственными 
процессами, финансовыми потоками, инвестициями, разработка мотивационной 
стратегии, представление интересов объединения в органах государственной 
власти и других структурах. Управляющая компания, аккумулируя в своем 
штате высококлассных специалистов в области агропроизводства, хранения, 
переработки, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, юриспруденции 
и маркетинга, имеет возможность оказывать консалтинговые услуги на основе 
договоров подряда дочерним обществам. 

Производственные подразделения в рамках установленных функций 
сосредотачиваются на совершенствовании элементов технологического 
процесса, в той или иной стадии производства, хранения, первичной 
переработки, реализации продукции. 

Система управления агрохолдинга строится на основе концентрации 
корпоративного капитала, т.е. жесткой стратегии, управленческой координации 
при относительной свободе оперативного регулирования участников. 
Приобретение контрольного пакета акций производственных предприятий 
предоставляет возможность полной координации их деятельности и контроля 
над финансовыми потоками, охггимизации налогообложения. 

Корпоративное управление позволило внедрить в объединении единую 
информационную среду, бюджетирование и мотивационную стратегию. 

Важным элементом регулирования экономических взаимоотношений в 
объединении является определение механизма взаиморасчетов между 
участниками интеграции за поставляемое сырье, его хранение и реализацию 
готовой продукции. Система взаиморасчетов осуществляется по конечному 
результату в зависимости от производственного вклада. Данный подход 
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позволил оптимизировать распределение прибыли между участниками и 
повысить их экономическую эффективность. 

Система мотивации внутри объединения основана на переводе в рамках 
отдельных предприятий низовых подразделений на хозяйственный расчет, 
предусматривающий оплату труда и премирование в зависимости от 
выполненных работ. Заказ, условия, расценки указываются в Соглашении с 
хозрасчетной бригадой по выращиванию (хранению, реализации) продукции. 
Оплата труда управленцев связана со стажем работы в ПТО, уровнем их 
квалификации. Сотрудники объединения различных уровней регулярно 
проходят переподготовку в Учебно-Информационном Центре. Обучение 
проводится как отечественными, так и иностранными специалистами. Лучшие 
работники направляются на повышение квалификации заграницу. 

Одним из конкурентных преимуществ объединения является 
использование схемы реализации конечной продукции, позволяющей снизить 
расходы на транспортировку и хранение посредством развития материально-
технической базы по хранению в самих хозяйства и мощностей загородной базы 
хранения головной организации. Продукция из хранилищ поступает 
большегрузным транспортом в г. Москву на единый торгово-распределительный 
центр, откуда мелкими партиями доставляется потребителю. Покупателями 
картофеля и овощей выступает Правительство г. Москвы (в первую очередь для 
обеспечения социальных объектов - школы, детские сады, больницы), крупные 
торговые сети - «Седьмой континент», «Перекресток», «Ашан», «Метро», 
специализированные магазины. Организацией продаж и логистикой занимается 
специализированная организация, что позволяет экономить на трансакционных 
издержках для всего объединения. 

Опыт работы ПТО «Малино» подтверждает целесообразность создания 
интеграционной организации холдингового типа. Объединение финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, внедрение прогрессивных технологий 
по выращиванию картофеля и овощей, оснащение хозяйств современной 
сельскохозяйственной техникой, обеспечение элитными семенами позволило 
значительно повысить урожайность, объемы производства и закладки картофеля 
и овощей, улучшить показатели, связанные с транспортировкой, хранением и 
реализацией продукции, стимулировало экономический рост объединения в 
целом и каждого предприятия в отдельности. 

Проведенное исследование проблем управления интеграционными 
процессами как факторами экономического роста позволило сделать следующие 
выводы: 
• Крупные интеграционные образования промьшшенных и сельскохозяйственных 
предприятий, являясь традиционными институтами для России, постепенно 
восстанавливают свои позиции и влияние на экономику, что обусловлено как 
требованиями обеспечения конкурентоспособности, так и ростом экономической 
эффективности. Таким образом, можно прогнозировать дальнейшее усиление 
процессов интефации промышленности и сельского хозяйства. 
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• Основными предпосылками возникновения интеграционных процессов на 
современном этапе развития рыночной экономики было отсутствие научно 
обоснованной государственной политики на первом этапе реформ, которое 
привело к тому, что в процессе приватизации собственности и изменений в 
системе управления хозяйственное управление отделилось от 
административного, произошла смена собственника, появилась техническая 
несбалансированность и дезинтеграция предприятий промьппленности, 
сельского хозяйства и торговли. Поиск рынков сбыта продукции отраслей 
промышленности сферы производства и организация прюизводства сырья для 
сферы переработки и обслуживания, накопление инвестиционных ресурсов 
послужили основными мотивами создания интеграционных структур прямого и 
обратного типа. Кроме того, переориентация роли государства от 
административно-командньге способов управления к государственному 
регулированию аграрного рынка, включающему разработку и реализацию мер 
по созданию экономических и налоговых условий для развития агропромышленной 
интеграции, объективно оказала позитивное влияние на процессы интеграции. 
• Изучение результатов деятельности интеграционных формирований при 
участии промышленных и сельскохозяйственных предприятий дает основание 
утверждать, что объединительное движение положительно отражается на рынке, 
уменьшает инвестиционную депрессию и улучшает инвестиционный климат. В 
интеграционных объединениях присутствует относительно замкнутый цикл 
технологического процесса: производство - переработка - хранение - реализация. 
К основным преимуществам подобных объединений относятся: планирование и 
контроль деятельности со стороны единого центра, использования совокупных 
возможностей всех участников для получения дополнительных кредитных 
средств (взаимные гарантии, залог имущества и пр.), экономия трансакционньгх 
издержек, экономия при закупках, оптимизация технологического процесса, при 
этом значительно снижается ценовое давление перерабатывающих предприятий, 
торговли и многочисленных коммерческих посредников, происходит рост 
концентрации производства, финансовых ресурсов и консолидация собственности, 
повышение конкурентоспособности. 
• В связи с расширяющимся вторжением "непрофильных инвесторов", не 
связывающих свою основную деятельность с деятельностью интеграционного 
объединения, возрастают трансформационные риски, которые могут привести к 
кризисным явлениям, выводу активов и перераспределению земельных ресурсов. 
• Проведенная типологизация интеграционных объединений на основании 
таких параметров как наличие инвестора - интегратора, решение земельного 
вопроса, организационно-правовая форма объединения, экономический механизм 
деятельности, мотивы и потребности )^астников интеграции, позволяет отметить 
наибольшую эффективность вертикально-интегрированных структур. Данные 
структуры более управляемы, подконтрольны и мобильны. Наиболее 
оптимальной организационной формой интеграционного объединения является 
холдинг, управляющая компания которого, разместив дочерние организации в 
организации в различных административно-территориальных и природно-
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климатических зонах, может обеспечивать устойчивое финансово-
экономическое положение объединения в любой макроэкономической ситуации. 
• В условиях становления интеграционных структур важнейшим элементом 
корпоративного управления является создание мотивационного механизма в 
соответствии с рыночными принципами производственно-трудовой 
деятельности. Мотивационная стратегия интеграционного объединения должна 
учитывать мотивы и потребности высшего менеджмента компании-инициатора 
интеграции, мотивацию отдельных предприятий - участников интеграционного 
формирования, мотивацию работников предприятий. 
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