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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход на рыночные принципы 
хозяйствования выявил необходимость создания и становления такого органи
зационно-экономического механизма деятельности АПК, который бы макси
мально соответствовал условиям и требованиям рынка. 

Ценовой диспаритет вынуждает сельскохозяйственных производителей 
либо реализовывать свою продукцию в непереработанном виде, либо строить 
собственные перерабатывающие цеха, что требует значительных капитальных 
вложений, а недостаточная глубина переработки ведет к потерям сырья. В то 
же время перерабатывающие предприятия теряют свою сырьевую базу и имеют 
незафуженные производственные мощности. Такие взаимоотношения с обеих 
сторон экономически неоправданны. 

Это и определяет необходимость и важность поиска новых форм сотруд
ничества между отраслями АПК с включением в создаваемую систему финан
совых структур. Во многих регионах Российской Федерации уже есть препе-
денты формирования мощных интегрированных компаний, объединяющих весь 
цикл: от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта конечной про
дукции - в форме афопромышленных финансовых групп (АПФГ)- Такие кор
поративные струетуры, участниками которых являются сельскохозяйственные 
производители, предприятия переработки, хранения и реализации, способны 
сконцентрировать трудовые, материальные и финансовые ресурсы для произ
водства конечной продукции, восстановить паритет обмена между отраслями, 
добиваться снижения производственных издержек, согласовывать экономиче
ские интересы всех членов АПФГ и оперативно реагировать на изменения си
туации на рынке. При этом формируется система взаимного доверия и под
держки предприятий, основанная на экономической заинтересованности всех 
участников в конечном результате. Именно в этом направлении видится буду
щее развитие сельского хозяйства регионов РФ. 

В связи с этим важное научное и практическое значение имеет определе
ние места и роли финансово-промыщленных фупп в АПК. Актуалыюсть и не
достаточная разработанность вопросов создания и функционирования агропро
мышленных финансовых фупп в сложившихся условиях хозяйствования опре
делили выбор темы и направления исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и практические во
просы создания и развития интефированных корпоративных структур полу
чили довольно широкое освещение в трудах известных зарубежных и отечест
венных ученых. 

Общие аспекты функционирования рыночной экономики, динамика ра<-
вития интефированных корпоративных структур и финансово-промыш
ленного капитала рассматривались в трудах Дж.Бьюкенена, Х.Геймапа. 
Р.Гильфердинга, Дж. Гобсона, М.Оппенгеймера»*рун«ь . 
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групп большое внимание уделяли отечественные исследователи: Л.Абалкин, 
С.Батчиков, С.Глазьев, А-Зелтынь, ИЛарионов, ВЛенин, ЕЛенский, Е.Ни-
севич, ЮЛетров, М.Туган-Барановский, СШаталин, ЮЛкутин и другие. 

Диссертант опирался и на труды отечественных ученых, непосредственно 
посвященные проблемам интеграции банковского и промышленного капитала в 
России, среди которых работы Ю.Винслава, В.Дементьева, В.Куликова, 
Г.Латышевой, А.Любинина, Л.Макаревича, А.Николаева, А.Тюриной, 
Э.Уткина, М.Эскиндарова, а также известных экономистов-аграрников, 
знесших значительный вклад в исследование интеграционных процессов в 
АПК: И.Андрюшиной, С.Горжанкиной, С.Гречанюк, Р.Гумерова. А.Назарчука, 
Г.Наумовой, В.Петрова, И.Ушачева, А.Югай, СЛгуткина и других ученых. 

Вместе с признанием важности исследований следует отметить, что не
достаточно изученными являются вопросы, связанные с организационно-эко
номическим механизмом создания ФПГ в аграрной сфере. Отс>тствует единая 
методика оценки эффективности их функционирования, а также существует не
совершенство правового обеспечения данного процесса. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной ра
боты является научное обоснование теоретических и практических подходов к 
проблемам становления агропромышленньлх финансовых групп, разработка ор
ганизационно-методических положений формирования и оценки эффективно
сти их деятельности. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следую
щих задач: 

- исследование процессов финансово-прюмышленной интефации в Рос
сии и зарубежных странах; 

- определение предпосылок и условий интеграции агропромышленного и 
финансового капитала; 

- раскрытие организационно-правовых аспектов формирования агропро
мышленной финансовой группы (АПФГ); 

- обоснование необходимости создания АПФГ; 
- проведение анализа финансово-экономических показателей деятель

ности предприятий - потенциальных участников группы; 
- определение и обоснование методических положений механизма соз

дания АПФГ; 
- разработка организационно-экономического механизма формирования 

группы и усовершенствование методики оценки экономической эффективности 
ее создания и функционирования. 

Предметом исследоеания являются организационно-методические и 
экономические проблемы создания агропромышленных финансовых групп и 
оценка их эффективности. 

В качестве объекпш исследования рассматривали сельскохозяйствен
ные и промышленные предприятия, банки Карачаево-Черкесской Республики. 
.А н̂атиз экономики КЧР с позиций необходимости и возможностей интеграции 



финансового, промышленного и сельскохозяйственного капиталов позволил 
выделить свеклосахарный подкомплекс как отрасль базирования проектируе
мой АПФГ. 

Теоретической и методологической основой иселедоеаний послужили 
концепции, разработанные отечественными и з^убежными учеными, посвя-
шенные различным аспектам интеграции. В качестве нормативно-правовой ба
зы использовали соответствующие законодательные акты - законы РФ, указы 
Президента и постановления Правительства РФ. Сложность избранной темы 
работы определяет необходимость проведения глубокой научной теоре
тической проработки содержания процесса интеграции и выявления синерсети-
ческого эффекта, что предполагает достаточно широкое использование ком
плекса методов исследования: абстрактно-логического, статистико-экономиче-
ского, моногр^ического, сравнительного анализа, экономико-математического 
и/фугих. 

В качестве исходной информации использованы данные государственных 
статистических органов, материалы Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Карачаево-Черкесской Республики, годовые отчеты предприятий, 
нормативная и справочная литература, личные наблюдения автора. 

Научном новизна исследования и защищаемые позиции. В диссерта
ционной работе получены теоретические и практические результаты, опреде
ляющие новизну и являющиеся предметом защиты: 

- изучены и систематизированы основные предпосылки и условия созда
ния ФПГ в аграрной сфере, которые можно объединить в блоки правового, ор
ганизационно-структурного и экономического характера; 

- предложены меры совершенствования действующего законодательства в 
области регулирования деятельности финансово-промышленных групп; 

- в процессе исследования выявлены основные условия, влияющие на эф
фективность создания и функционирования финансово-промышленных групп. 
а также предложена методика расчета основных показателей; 

-разработаны организационные и методические предложения по форми
рованию АПФГ на примере предприятий свеклосахарного подкомплекса и фи
нансово-кредитных учреждений КЧР; 

-предложен механизм ценообразования внутри фуппы и доказана его 
экономическая целесообразность; 

-определены составляющие эффекта от совместной де)ггельности всех 
участников интефационного процесса в рамках хруппы; 

- уточнена и дополнена методика определения экономической эффектив
ности создания и функционирования АПФГ. 

Теоретическая и практическая значимости проведенного исследова
ния определяется актуальностыо поставленных задач и уровнем разработанно
сти проблемы. Основные выводы и предложения могут служить теоретические; 
основой для дальнейшего исследования проблемы создания интегрированных 
корпоративных структур. 



практическое значение исследования заключается в том, что именно 
предлагаемый Езриант интеграции позволит стабилизировать деятельность 
предприятий CBiioiocaxapHoro подкомплекса КЧР, повысить эффективность их 
производства, обеспечить конкурентоспособность конечной продукции. 

Предложенная методика математического расчета соблюдения условий, 
влияющих на эффективность создания и функционирования АПФГ, во-первых, 
позволит каждому из участников оценить целесообразность своего членства в 
интеграционном процессе, во-вторых, определить объемы продукции, необхо
димой для бесперебойной работы всех участников технологической цепочки и 
корректировать их с учетом изменяющихся внутрихозяйственных и рыночных 
условий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ционной работы докладывались и обсуждались на научно-практических конфе
ренциях преподавателей Ставропольской государственной сельскохозяйствен
ной академии (Ставрополь, 2000, 2001, 2002 гг.), на Всероссийских научно-
практических конференциях (Ставрополь, 2001,2002 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь научных статей, 
общим объемом 2 пл. 

Объем и струкн^ра диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, прило
жений. Основное содержание работы изложено на 176 страницах, содержит 24 
таблицы, 7 рисунков, 4 приложения, список использованной литературы из 143 
наименований. 

Во введении обоснована ашуальность темы диссертационной работы, опре
делены ее цели и задачи, раскрыты научная новизна, предмет и объект, методы 
исследования, изложены практическая значимость и апробация результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования финансово-
промышленных групп» раскрыта экономическая сущность финансово-про
мышленных фупп, рассмотрен опыт згфубежных стран в сфере образования 
интегрированных корпоративных структур, обоснованы теоретические и прак
тические подходы к условиям формирования и проблемам эффективности 
функционирования финансово-промышленных групп в Российской Федерации. 

Во второй главе «Анализ и оценка факторов формирования финансово-
промышленной группы в региональном АПК» исследован экономический по
тенциал сельскохозяйственных, перерабатывающих, финансово-кредитных ор
ганизаций с позиций необходимости и возможностей их интефации. Показана 
необходимость объединения материальных и финансовых ресурсов для созда
ния единого замкнутого производственного процесса в форме агропромышлен
ной финансовой группы по причине малоэффективной деятельности обособ
ленных предприятий производственной и перерабатывшощей сфер свеклоса
харного подкомплекса. Конкретизированы основные мотивы участия в агро
промышленной финансовой группе сельскохозяйственных предприятий, пере
рабатывающего завода и банков. 
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В третьей главе нСояершемствбвание элементов организационно-
экономического механизма создания агропромышленной финансовой группы 
в свеклосахарном подкомплексе» определены основные направления совер
шенствования организационно-правовых основ создания и функционирования 
агропромышленной финансовой группы, их законодательной поддержки и вне
сения соответствующих корректив в процесс становления и функционирования. 
Разработаны предложения по регулированию экономических взаимоотношений 
внутри корпоративной структуры путем различных вариантов расчета транс
фертных цен и дана оценка эффективности создания группы в аграрной сфере. 

В заключительной части диссертации обобщены основные результаты 
исследования по проблеме становления и функционирования ФПГ в аграрной 
сфере, сформулированы конкретные предложения и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Преобразования, проводимые в интересах предприятий агропромышлен
ного комплекса, привели к ряду негативных последствий из-за недооценки спе
цифики аграрной сферы. В этой связи закономерно появление вариантов ин
тегрирования предприятий агропромышленного комплекса на принципах, оп
ределяемых современными экономическими и юридическими условиями хо
зяйствования. 

Исследования показали, что АПФГ, объединяющие в своем составе все 
технологические звенья от производства сельскохозяйственного сырья до реа
лизации конечной продукции, являются наиболее эффективными и приспособ
ленными к условиям рыночной экономики. 

Организация интегрированного предприятия и его успешная деятель
ность - это многоэтапный процесс, который не может быть осуществлен без 
научного обоснования и разработки основных принципов и экономического 
механизма взаимоотношений между все.ми предприятиями - участниками. 

На основе анализа опыта создания российских ФПГ в диссертации бьи 
обоснован механизм, который определяет сущность основных процедур и ус
ловий их формирования (рис.1). 

По наше.му мнению, на первоначальных этапах становления интегриро
ванной корпоративной структуры целесообразно привлечение предпоиягия. 
деятельность которых составляет вертикальную технологическую цегючк-у. 
Дальнейшее расширение круга участников возможно на последующих :)тапах 
развития группы на основании соблюдения критерия экономической эфшек!яв
ности. При выборе предприятий - потенциальных участников интеграционного 
процесса - необходимо учитывать ограничения, установленные законодательст
вом о ФПГ. 

Очень важно, чтобы процессу формирования АПФГ предшествовал глу
бокий и всесторонний анализ экономики региона с целью выде.юния ограсли. .i 
которой технологическая и организационно-экономическая интеграция прел-
приятий будет способствовать повышению эффективности и\ деятельности ,i 
решению социально-экономических задач развития региона и странз!. 



По мнениго автора, наиболее перспективные возможности создания 
АПФГ на территории КЧР имеет свеклосахарный подкомплекс. 

Более пятидесяти сельскохозяйственных предприятий КЧР различных ор
ганизационно-правовых форм занимаются выращиванием сахарной свеклы. Но 
практика последних лет свидетельствует, что на пути свекловодства было соз
дано немало преград, во многих хозяйствах производство этой культуры при 
существующем уровне урожайности нерентабельно, и они вынуждены сокра
щать площади посева. Среди свеклосеющих предприятий в качестве потенци
альных участников проектируемой АПФГ было отобрано шестнадцать хо
зяйств. Основные экономические показатели деятельности свеклосахарного 
подкомплекса КЧР приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели экономической эффективности производства и переработки 

сахарной свеклы в Карачаево-Черкесской Республике 
Показатели 

1997 
Г о д ы 

1998 1999 2000 2001 
2001 к 
1997,% 

Произведено сахарной свеклы, 
тыс. ц 793 638 672 587 719 90,6 

Затраты на производство, тыс. pyS 14671 16205 24595 29702 41989 286Д 
Передано в переработку, тыс. ц 723 588 604 517 616 85Д 
Полная себестоимость сахарной 
свеклы, переданной в переработ-
ку, тыс. руб.  

17279 19110 30623 32984 42134 243,8 

Выход сахара, тыс. ц 65 52,1 52,7 44,8 52,5 80,7 
Цена реализации 1 ц сахара, руб. 287 405 695 756 935 
Реализовано сахара, тыс. ц 

325,8 
65 

|Вьгручка от реализации, тыс. руб. 
52,1 52,7 44,8 52,5 80,7 

18655 
[Прибыль от реализации сахара 
|всего, тыс. руб. 

на 1 га посева сахарной свеклы, 
ipyo. 

на 1 га пашни, руб. 

21100 36626 33868 49088 263,1 

1376 
283 

90 

1990 
455 

127 

6003 
1192 

528 

884 
232 

89 

6954 
1729 

638 

5053 
610,9 

708,8 
[Уровень рентабельности. % 7,9 10,4 19,6 Z6 16,5 

Установлено, что связь между сельскохозяйственными предприятиями и 
заводом отличаются нестабильностью и ведет к возникновению негативных 
тенденций: сокращение производства сахарной свеклы и свекловичного сахара, 
ухудшение финансового состояния, усугубление отраслевых и межотраслевых 
проблем, услозккение взаиморасчетов, что в конечном счете дестабилизирует 
рынок сахара. 

Становится очевидным, что существующие взаимоотношения в рамках 
свеклосахарного подкомплекса требуют детальной проработки в направлении 
обоснования конкретного вклада участников в конечный результат, а дальней-
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Определение степени актуальности и возможности формирования 

группы, выявление цели создания и функционирования 

Проведение аналюа организационно-экономических условий района 
(региона, республики) 

Проведение опроса предприятий - возможных участников фуппы 
зс [Получение предварительных согласий (заявок) на участие в будущей ФПГ 

Формирование первоначального перечня участников группы 
_ _ ^^ , Сбор необходимой информации об их потенциале, результатах де5ггель-

ности 
Анализ полученной информации и экспертиза предварительного состава! 
участников ФПГ с позиций целесообразноста их участия, соответствия i 

имеющимся законодательным ограничениям, степени возможной i 
кооперации  

Исследование рынка в целях получения м^кетинговой информации 
по видам продукции участников ФПГ, выявление текущего 

и перспективного спроса 

Гфинятие предварительного решения о составе группы, 
направлениях специализации 

Выбор организационно-правовой формы создания центральной компа
нии, ее структуры, разработка принципов взаимодействия промышлен

ных, сельскохозяйственных предприятий и финансово-кредитных 
учреждений 

Выявление, оценка и анализ слагаемых потенциальной 
эффективности ФПГ  

Формирование концепций деятельности, механизма управления 
будущей ФПГ, их согласование с участниками 

Разработка и подписание договора о создании ФПГ 

Предоставление центральной компанией ФПГ в полномочный государсп-| 
венный орган пакета документов, необходимых для государственной ре-, 
гистрации, включая заключение федерального антимонопольного органа | 

Проведение экспертизы и государственная регистрация 
с включением в государственный реестр ФПГ 

Рис. 1. Механизм создания финансово-промышленных i ^ n n 
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шее использоврние давальческой схемы приведет к окончательному свертыва
нию сырьевой базы свеклосахарного производства. 

Постепенное отчуждение производителей сырья от перерабатывающего 
завода отрицательно сказалось на экономических показателях работы послед
него. 

Объем пгреработанной сахарной свеклы в 2001 году составил 897 тыс. ц 
против 1023 тыс. ц в 1997 году. Исследования выявили, что при существующей 
перерабатывающей мощности ОАО «Эркен-Шахарский сахарный завод» 
4800 тонн в cvTKH фактическая выработка в отдельные дни в напряженный пе
риод достигает 5000-5200 тонн в основном за счет снижения потерь и более 
полной загрузки оборудования. За это же время коэффициент использования 
производственных мощностей сократился с 0,87 до 0,80. Очевидно, что в пер
вую очередь это связано с изменением объемов переработки сырья. Технолога-
ческая оснащенность завода также не способствует рациональному использова
нию и сохранности свеклы из-за несоответствия современнь»! требованиям. 

Затраты завода на переработку возросли почти в два раза - с 11526 до 
22155 тыс. руб., в то время как объем сырья, поступившего в 2001 году, по 
сравнению с 1997 снизился на 12,4%. Соответственно уменьшился выход саха
ра на 16,9, патоки - на 13,0 и жома - на 11,6%. Вместе с тем сложившийся уро
вень компенсации затрат по переработке давальческого сырья не всегда позво
ляет заводу окупить свои затраты, в 1998 и в 2000 годах производство сахара 
для завода было убыточным. Уровень убыточности в эти годы был соответст
венно 34,6 и 33,5%. 

Необходимы MejMii, которые способствовали бы значительному улучше
нию состояния дел в отрасли свеклосахарного производства. Одной из таких 
мер следует считать изменение организационно-экономической структуры 
свеклосахарного подкомплекса путем создания агропромышленной финансовой 
фуппы. 

Обоснование перспективной структуры, параметров экономического ме
ханизма и необходимой социально-экономической среды развития АПФГ 
предполагает анализ финансового состояния и экономической эффективности 
функционирования потенциальных участников группы. 

В связи с этим в диссертации большое место отводится исследованию 
финансового состояния предприятий. 

Проведенная финансово-экономическая экспертиза сельскохозяйствен
ных предприятий свидетельствует, что 11 хозяйств - финансово устойчивые, 5 
хозяйств - неплатежеспособные с перспективой развития. Основная проблема 
всех предприятий заключается в низкой рентабельности продаж, невысокой 
обеспеченности быстрореализуемыми активами. 

Постатейный сравнительный анализ абсолютных показателей, показате
лей структуры и динамики баланса ОАО «Эркен-Шахарский сахарный завод» 
позволяет сделать следующие выводы: финансовое положение предприятия 
|фитическое, деятельность убыточна, баланс неликвиден, происходит умень-



и 
шение собственного и увеличение заемного капиталов. Без кардинальных ме
роприятий по реорганизации работы завода сохранение производства не пред
ставляется возможным. 

Вместе с тем, данное предприятие является градообразующим, и развал 
его приведет в негативным социальным и экономическим последствиям в КЧР. 

Таким образом, проведенный финаясово-экономиче^-ий анализ потенци
альных участников проектируемой АПФГ подтверждает, что в сложившихся 
условиях деятельность обособленных сельскохозяйственных и перерабаты
вающих производств стала малоэффективной. 

С установлением паритетных отношений в рамках АПФГ между сельско
хозяйственными и перерабатывающими организациями возникают все предпо
сылки, для наращивания объемов производства и переработки продукции. 

В современных условиях экономическая эффективность функционирова
ния корпоративных групп определяется не только связью сферы производства и 

-переработки, а и действующим финансово-кредитным и налоговым механиз
мами. Поэтому отношения между кредитно-финансовыми и остальными участ
никами являются определяющими для развития многих АПФГ. Существенным 
недостатком многих интегрированных формирований является то, что банки-
участники занимают осторожно-выжидательную позицию относительно креди- • 
тования проектов. Среди банков пот^щиальиых участников АПФГ необходимо 
отобрать только те, которые обеспечат реальную поддержку остальным участ
никам АПФГ. 

На территории КЧР функционируют семь коммерческих банков. На осно
ве данных баланса каждого из них мы провели анализ и сравнение по трем ас
пектам: 1) сумма активов, 2) собственный капитал. 3) балансовая прибыль • и 
составили рейтинговую оценку банков (табя. 2). 

Проведенные исследования показали, что у большинства исследуемых 
банков - потенциальных участников АПФГ- некачественная структура кредит
ных вложений и все выбранные банки имеют до различной степени обострен
ные проблемы. Наиболее пригодными для целей нашего исследования являют
ся три банка КЧР: «Кавказ-Гелиос», «Кавказпромстройбанк», «Развитие»;. Од
нако становится очевидным, что ни один из вышеназванных банков не в со
стоянии в единственном числе стать участником группы, что обусловлено их 
низкими инвестиционными ресурсами и недостаточно развитой инфраструкту
рой. Эти небольшие коммерческие банки не могут, вступая в АПФГ, рисковать 
всем своим капиталом. Их стратегия участия будет сводиться к роли ссудного 
учреждения, претендующего на прибыль независимо от того, получена ли она 
от совместной деятельности группы или нет. 

Поэтому формированию региональной АПФГ должна предшествовать 
интеграция территориальных коммерческих банков. В диссертации подробно 
рассматриваются различные вгфианты объединения банков с учетом их специ
фики, финансового состояния, выполнения нормативов ЦБ РФ, указаны пре
имущества и недостатки каждой формы интеграции. 
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Таблица 2 
Рейтинг банков в разрезе наиболее общих показателей 

Место (рейтинг банка) 

Показатели 
«Кавказ-
Промст

ройбанк» 

«Кав-
каз-

Гелиос» 

«Текс-
банк» 

«Ала-
гюя» 

«Разви
тие» 

<Лак-
KQ» 

«Ме
нед
жер» 

Валюта баланса 2 1 5 б 3 4 7 
Уставной капитал 2 1 5 б 3 4 7 
Прибыль 1 2 5 . 6 3 4 7 
Нормативы UJo РФ 2 1 7 5 4 3 6 
Участие в дочерних и 
зависимых АО 

2 1 5 6 3 4 7 

Обязательные резер
вы по счетам в ЦБ 
РФ 

2 1 5 6 3 4 7 

Кредиты предостав
ленные (кроме МБК) 3 1 .4 7 2 5 6 

МБК 1 2 4 6 3 7 5 
Кредиты, непога
шенные в срок 6 7 3 1 4 5 2 

Средства т счетах 
клиентов 1 2 5 6 4 3 7 

Выпущенные банка
ми ценные бумаги - - • - - - - -

По мнению штора, в становлении и эффективной деятельности АПФГ 
должны быть заинтересованы все ее участники: сама группа, региональная ад
министрация, государство. В ходе исследования выявили, что реализация этих 
интересов возможна на базе решения трех групп проблем: правовых, организа
ционных, экономических. 

Юридической основой создания ФПГ в РФ служит пакет нормативно-
правовых актов, анализ которых приведен в диссертационной работе. С учетом 
отмеченных содержательных моментов в анализируемых законодательных ак
тах можно сделать вывод, что на данный момент практически закончилось соз
дание правовой базы ФПГ, регламентирующей все аспекты деятельности и ос
новы построения внутренних и внешних взаимоотношений участников группы. 
Однако, несмотря на то, что каждый последующий документ, посвяшенный 
ФПГ принимался или с учетом недоработок предыдущего или исходя из необ-
ходимостей соответствующей экономической ситуации, достаточно тяжело 
найти основную идею, которая бы объединяла их все. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие нормативно-правовой базы 
должно основываться на тесном сочетании государственных интересов с инте
ресами участников групп. 
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в диссертации устанавливается, что в этой группе проблем основными 
направлениями решений являются следующие: 

- упрощение процедуры регистрации региональной АФПГ; 
- ускорение принятия соответствующих законов, обеспечивающих инфра

структуру рынка, а также совершенствующих условия создания и функциони
рования АПФГ; 

- устранение противоречий между отдельными статьями законодательства 
о ФПГ и нормами действующего общего законодательства; 

- реализация всех продекларированных мер государственной поддержки 
ФПГ. 

Сложность и многоаспектность проблемы создания АФПГ заключается в 
решении не только правовых, но и организационных вопросов. Взаимоотноше
ния участников группы можно свести к сотрудничеству и конкуренции. Исходя 
из этого, при формировании АПФГ необходимо соблюсти ряд важных условий, 
от которых зависит в дальнейшем жизнеспособность объединения. В процессе 
исследования нами разработана система условий, соблюдение которых будет 
способствовать более тесному переплетению технологически взаимосвязанных 
аграрного, промышленного и финансового капиталов и повысит результатив
ность деятельности АПФГ (табл. 3). 

Таким образом, следует отметить, что успешная деятельность предпри
ятий агропромышленной финансовой группы во многом зависит от соблюдения 
всех перечисленных условий, главным из копгорых, как мы считаем, выступает 
принцип экономической выгоды каждого предприятия от совместной деятель
ности. 

Как показал анализ условий становления ФПГ в Российской Федерации, 
эффективное функционирование группы невозможно без квалифицированных 
кадров. По нашему мнению, вопросы, касающиеся распределения прав собст
венности, обеспечения управляемости, согласования интересов, повышения ка
чества корпоративного управления, привлечения внешних инвесторов, должны 
рассматриваться заблаговременно. 

В диссертации проведен сравнительный анализ строения ФПГ. В ре4уль-
тате пришли к выводу, что на первоначальных этапах становления группы же
лательно использовать «мягкие» формы (консорциум, стратегический альянс, 
союз) объединения предприятий. Как только «мягкие» способы обеспечения 
управляемости исчерпают свои возможности для эффективного ведения бизне
са, желательно применение более «жестких» (холдинг, концерн). 

При выборе организационно-правовой формы центральной компании 
следует учитывать, что выбор, о котором идет речь, весьма существенен в сис
теме предпосылок, определяющих степень объединения и уровень реализации 
корпоративного интереса участников АПФГ, структуры управления группой, 
формы и эффективность ее взаимодействия с рынком. В работе подробно изло
жены достоинства и недостатки каждой из организационно-правовых форм 
центральной компании (ОАО, ЗАО). Рассмотрены основные функции компании 



Условия" 
Усяомя, онределдощие ■зжовош/чеато 

Лшишти'йска» зависимость 
эффективвость создания и нишрования АПФГ 

1абляцаЗ 

Обоюди! 
экономнче-
екаа выгода 

Сущность ^̂   
Данное условие предполагает, «гго при соэяаняи АПФГ' каждый из уча-

стникоя должен лолучэтъ доход в {«счете на едиянцу затраченных 
средств больше, ча* при альтернативных вариантах собственного разви
тия и больше, чем имеют оредприятия-хояк^нты, не входящие в состав 
корпоратнавой структуры. 

Если данное условие не будет собтмдатъся, то сущестщгет вероятность 
распада интегрированной струиуры, даже ара нашсош давних межхо-
зяйствеиных связей. 

д SSS-
■> 

„ _ * «пг 3 л8 
где Дмгг Дфпг - доход м затраты от ушстая в 
фмнансово-промышлеиаой ri^tuie; ДАВЭЗАВ -
доход ш затраты от участия в альтернативных 
вфшвтах. 

Равная оку-
паемость за
трат 

Прибыль п>уппы, полученная после всех хозяйственных оп^зацнй и 
реализации {сонечной продукции, должна распределяться между участни
ками на единой основе с учетом величннм затрачгнных средств. Таким 
образом, окупа«||ость затрат на всех этапах интеграционного прсщесса 
должна быть равнозначхой. В случае несоблюдения этого условия между 
участниками возникн>т противоречия, что в конечном итоге приведет к 
распаду An«W. 

_ _ И ! ^ ■'СТП 
гяе ПиьЗт - пгабыяь ■ зв1раты по кове<аюму 
продулу, Пстп.3сп1 - щжбыль и затраты с т | ^ 
lypMoro товаропроизвошпеяя. 

Мропорцно-
наяьное раз
витие произ
водственных 
моишостей 
участников 
ФПГ 

Объединение предприятий в <Ш1' предполшается по вертикальной 
технологической цепочке. Одной из причин у>гастия в ФПГ сельхозтова-
ропронзаодите.аей являс1ся полная реализация товарной продукции. Пе
рерабатывающее предприятие ставит своей целью стопроцентную загруЗ' 
ку оборудования. 11роИзведенная конечная лрод)!^^ реализуется через 
торговую сеть. Исходя нз интересов отдельных участников интеграцнон 
кого процесса, проиэводствеиная н сбытовая мощности каждого преды' 
дущего участника должна соо1ветствовать производственным мощностям 
последующего звена. 

Непрерыв-
ное исполь
зование обо
рудования 

К„ 
где Км- воэффшшент испожзовання оборудовйг 
ння; Т«,Тн - фактическое и плановое время загрузки 
оборудования. 

Важным резервом снижения затрат является полноценная загрузка 
оборудования всех ушстников АПФГ. Коэффициент использования обо
рудования, равный I, явл.чется идеальным показателем. Если расчетное 
значение коэффициента менее едннним, то производственное оборудова
ние используется неэффективно. 

^ 
При ВХ0Ж1КПИИ в состав г|^1ты пре;в1р|ипий и орпиояаций, которые не прео-

гюныгшот заключшъ долпэвремеш'ые и ко1гструкгтные свят с другими учаспш-
камн или пока чегео не предстаатают саоах цели и задач в составе AJ1ФГ, эффек-
тишюсть инте1рнрован){ой AevienHiocTH тпжается. В дшаюм кокгекете очень 
даж1юй, особе1шо в период пажАления. является ликвида1и1я ттшваа звеньев. 
При значащи ко^ф^ншюла Go'iee елиюты спиюшггся 0>1евцш1ым нашпие лшц-
ннх учаспшков, промежлчо'В'ых звпгьев. деягельность которых 1триводкг к сни-
жепию HJWI даже MoiepejipiiobmH.  

Оптималь-
аое количе
ство участ
ников АПФГ 

Коу' 
где Коу - коэффициент оптималыюго количест
ва участников; Р4>,Ро - фактическое и опти
мальное число участников АПФГ. 

э 
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и применяемые ею финансовые, правовые и организационные механизмы, по
зволяющие увязать интересы всей группы с интересами каждого отдельного 
предприятия, входящего в ее состав. 

Для сохранения группы как целого под влиянием внешних и внутренних 
воздействий необходима относительная устойчивость структуры управления. 
Предлагаемый в диссертации вариант, предусматривающий управление груп
пой с позиции двух уровней и избрание совета управляющих АПФГ из числа 
общего собрания учредителей, является наиболее оптимальным, так как позво
лит избежать борьбы за власть и дублирования функций. Для повышения сте
пени управляемости группы необходимо в договоре о создании АПФГ опреде
лить компетенцию каждого из управляющих органов. 

Кроме этого, на формировании АПФГ сказываются и проблемы экономи
ческого характера, связанные с производственными и финансовыми отноше
ниями предприятий-участников между собой и другими хозяйствующими 

- субъектами. 
Формргрование интегрированного предприятия и его успешное функцио

нирование невозможно без научного обоснования и разработки основных 
принципов и экономического механизма взаимоотношений между всеми пред
приятиями-участниками. В связи с этим в диссертации большое место отво- ■ 
дится исследованию внутригрупповой политики цен, которой, как мы считаем, 
принадлежит ведущая роль в системе экономических отнсииений интегриро
ванных формирований. 

Корпоративный ценовой механизм АПФГ предполагает, что предприятия 
внутри структуры, представляющие технологическую цепочку, рассчитываются 
между собой за поставляемую продукцию не по рыночным ценам, а по внут
ренним - трансфертным ценам. Ценсшая политика АПФГ должна включать 
правила установления трансфертных цен и перечень условий, при которых они 
могут изменяться, для исключения вероятности принятия неэффективных, дис
функциональных с точки зрения согласования интересов участников группы. 

В механизме функционирования АПФГ важными являются положения о 
распределении совместно полученного дохода, которые могут быть различны
ми в зависимости от конкретных условий функционирования группы. В проек
тируемой нами АПФГ мы предлагаем использовать модель взаиморасчетов по 
мелодике А.М.Югай и В.А.Петрова, представленной в работе «О финансово-
промышленных группах в афарной сфере». 

Слабое место многих проектов агропромышленных финансовых групп -
дефицит внимания к их специфике как объектов оценки эффективности. Осо
бенность этих корпоративных хозяйствующих структур - достаточно широкий 
спектр деятельности, что порождает трудности при учете и оценке результатов 
функционирования АПФГ. Анализ литературных источников и конкретного 
опыта оценки эффективности интегрированных корпоративных структур под
водит к выводу о том, что целостная методология пока отсутствует. 

Б связи с этим для решения данной проблемы предлагаем оценивать эф-
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фегтпьаость по трем навртлеяшм: 
- эффективность агропромышленной финансовой группы как целого; 
- показателя, характеризующие финансовые результаты деятельности ЦК 

и каждого участника группы; 
- прямые показатели эффективности разных блоков АПФГ: производст

венного, финансового, торгового, научно-исследовательского. 
Проведенное исследование показало, что эффективное создание и функ

ционирование агропромышленной финансовой группы, целью которой являет
ся развитие свеклосахарного подкомплекса и экономики КЧР, зависит от реше
ния правовых, организационных и экономических проблем. 

В диссертации предложен проект создания агропромьполенной финансо
вой фуппы в КЧР, основные программные мероприятая по которому представ
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
Программные мероприятия по созданию технологической базы агро-

промышленной финш<совой группы в свеклосахарном подкомплексе КЧР 
. Вс«ч>на На 2003 г.. На 

Мероприятия 2003-2004 млн. руб. 2004 г., 
гг., млн.руб. млн.руб. 

Проведение комплекса агротехнических 
мероприятий по увеличению посевной 
шюшади, всего 50,0 60,0 — 

минеральные удобрения 20,0 20,0 -
-cei^aa сах^фнюй свеклы 10,0 10,0 — 
средства зашиты растганй 20,0 20,0 — 

Создание сети машинно-техножизчесхих 
станций, а также реконструкция и обновле 380,0 200,0 180,0 
ние материально-технической базы сель
скохозяйственных предпряетий 
Создание новых свеклопунктов на базе 20,0 15,0 5,0 
ОАО «Эркев-иЬосарский сахарный завод» 
Итого 450,0 265,0 185,0 

Основные эксжомические показатели реализации проекта АПФГ рассчи
таны и приведены в диссертационной работе и свидетельствуют, что окупае
мость проекта - 5 лет, при индексе прибыльности 23%. 

. Данный пробкт имеет также и федеральное значение, так как позволит 
реализовать следукшше направления: 

• постепенное, по мере освоения объемов производства и переработки 
сахарной свеклы, снижение доли дотаций КЧР из федерального бюджета, свя
занных с реализацией проекта; 

- за счет занятости населения достижение социально-политической ста
бильности в регионе для обеспечения долговременных стратегических интере
сов Российской Федерации на Северном Кавказе и скорейшего преодоления 
кризиса в социально-экономической сфере. 
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Выводы ■ предлоясетн 
Проведенные исследования по механизму создания ATKW позволяют 

сформулировать следующие выводы и предложения: 
1. Отсутствие единой эффективной экономической политики и недо

оценка специфики агропромышленного комплекса при разработке и реализации 
программы приватизации привели к ряду негативных последствий, среди кото
рых следует от1|*етить: 

- дезинтеграцию интересов партнеров по линии производство - перера
ботка - реализация продукции; 

- свертывание бюджетного финансирования; 
- дефицит управляемости развития технологически связанных предпри

ятий; 
t ослабление позиций в отношении реализации программ НИСНКР; 
- ухудшение демографической обстанотси на селе и социально-

экономического положения работников сельского хозяйства; 
- нарастание кризисных явлений в агропромышленном комплексе. 
В этой связи одним из приоритетных направлений решения существую

щих проблем АПК является создание кооперационной и интегрированной сис
темы в форме агропромышленной финансовой группы. Функционирование 
АПФГ является выражением прогресса современного общественного произ-. 
водства и одновременно усювием его дальнейшего развития. 

Организационно-экономический механизм АПФГ позволяет участникам 
реализовать целенаправленное развитие и устойчивое функционирование; раз
рабатывать перспективные программы и реально их осупкствлять на основе 
интеграции производства и получения инвестиционных ресурсов; пополнять 
оборотные средства и обновлять основные фонды; расширять рынки сбыта 
продукции; разворачивать широкомасштабные НИР в области сельского хозяй
ства; использовать производственную интеграцию в контексте задач эффектив
ного противостояния резким колебаниям экономики. 

2. Проведенный анализ экономики свеклосахарного подкомплекса Кара
чаево-Черкесской Республики как объекта базирования проектируемой АПФГ 
показал необходимость объединения материальных и финансовых ресурсов для 
создания единого замкнутого производственного процесса по причине малоэф
фективной деятельности обособленных предприятий производственной и пере-
рабат аваюшей сфер. Исследование • финансово-экономического состояния 
предприятий свеклосахарного подкомплекса КЧР показал, что: 

- из 16 хозяйств - потенциальных участников АПФГ - только 11 финан
сово устойчивые, 5 хозяйств - неплатежеспособные с перспективой развития; 

- предприятие перерабатывающей промышленности переживает «сырье
вой кризис», причиной которого является снижение эффективности производ
ства сахарной свеклы; 

- сахарный завод на данный момент неплатежеспособен. 
3. Анализ финансово-кредитных учреждений КЧР был проведен с целью 

определения их возможностей участия в проектируемой АПФГ, при этом полу
чены следующие результаты: 

- из семи коммерческих банков ни один не в состоянии в единственном 
числе стать участником группы из-за низких ресурсно-инвестиционных вс>-
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можностей и неразвитой инфраструктуры; 
- для более эффективной деятельности АПФГ необходимо консолидиро

вать капиталы банков - потенциальных участников группы; 
- рейтинговая оценка позволила выделить банки, участие которых позво

ляет обеспечить реальную финансовую поддержку предприятий. 
4. В настоящее время одной из основных причин недостаточно высокой 

эффективности региональной АПФГ является недоработка на федеральном 
уровне правовых, организационных и экономических аспектов создания и 
функционирования интефированных корпоративных структур. Решение дан
ной проблемы должно предусматривать упрощение процедуры регистрации: 
отменить «разрешительный» и установить «заявительный» характер регистра
ции; исключить разработку сверхсложного организационного проекта; отме
нить проведение ангимонопольной экспертизы; налоговые льготы, продеклари-

• рованные участникам АПФГ и группе как единому целому, должны быть отра
жены не только в специальных законах о ФПГ, но и в Налоговом, Гражданском 
кодексах РФ и других законодательных актах. 

5. Для эффективного становления АПФГ необходимо отрегулировать от
ношения управляющих органов между собой и другими участниками группы. 
Предложенная автором схе.ма управления АПФГ с позиций двух уровней может 
быть применена в процессе управления деятельностью интегрированных кор
поративных структур как на начальных этапах их становления, так и в даль
нейшей деятельности. Следует учитывать, что в процессе развития фуппы .мо
жет происходить упрощение или усложнение ее структуры, при этом должны 
упорядочиваться связи между элементами в соответствии со складывающимися 
внутренними и внешними условиями. 

6. формирование АПФГ предусматривает пересмотр ценового меха
низма, в частности, предлагаются различные методики расчета трансфертной 
цены. При выборе способа расчета цены необходимо учесть, что его примене
ние эффективно в случае единства цели и задач участников группы с общей 
стратегией интегрированного формирования. 

7. Недостаточная теор)етическая и методологическая база ведет к сущест
венным недостаткам и ошибкам пря практической организации АПФГ, что 
приводит к неустойчивости и нежизнеспособности многих групп, ведущих 
«де-факто» к их развалу. Совершенствование процесса становления и функцио
нирования АПФГ должно происходить в законодательной и нормативно-мето
дической сфере. Разработанные методические положения механизма создания 
АПФГ являются решением этой важной прикладной задачи. 

JS. АПФГ специфичны в плане оценки эффективности их работы. Основа 
трудностей, возникающих при оценке и учете результатов их функционирова
ния, - это широкий спектр деятельности. Оценку эффективности создания и 
развития АПФГ целесообразно проводить на основе разделения показателей 
общей эффективности групцы как структуры и показателей, эффективности 
конкретных участников и отдельных блоков АПФГ. 

9. Проектируемая агропромышленная финансовая фуппа основана на 
развитии свеклосахарного подкомплекса Карачаево-Черкесской Республики и 
является стратегическим планом реализации конкурентных преи.муществ ре
гиона и максимального использования возможностей данного направления в 
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АПК. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности 
деятельности всех участников группы и позволит решить многие проблемы 
бюджетной и социальной сфер. 

Основные пололсения диссертации опубликованы в следующих работах: 
1. Коркмазова А.Б. Условия и перспективы формирования финансоь'^ 

промышленных ф) пп в АПК / А.Б. Коркмазова // Рыночная трансформация аг
рарного сектора экономики: Сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА.- Ставрополь, 2001.-
С. 109-112. 

2. Коркмазова А.Б. Роль и функции кредитно-финансовых учреждений в 
ФПГ / А.Б. Коркмазова // Совершенствованне организационно-экономического 
механизма функцнокирозания институциональных структур в региональных 
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