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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. За годы реформ резко обострились 

противоречия в отношениях между товаропроизводителями, переработ
чиками и торгующими организациями. Под угрозой оказались предпри
нимательские связи между этими субъектами рынка. В самом невыгод
ном положении остались производители продукции. Закупка монополи
стическими предприятиями перерабатывающей промышленности сы
рья по низким ценам привела к недостатку оборотных средств, сокра
щению инвестиций и, как следствие этого, к уменьшению применения 
минеральных удобрений, увеличению нагрузки на технику, снижению 
уровня реальной заработной платы. Ухудшились демографическая об
становка на селе и социально-экономическое положение работников 
сельского хозяйства. 

Не оказал положительного влияния на развитие сельскохозяйствен
ного производства и действующий финансово-кредитный механизм из-
за высокого размера процентных ставок за пользование кредитом. При 
существующих отношениях банки не заинтересованы вкладывать средс
тва в сельское хозяйство, где оборачиваемость капитала значительно 
ниже, чем в других отраслях. 

Мировой и российский опыт предлагает различные модели развития 
сельскохозяйственного предпринимательства, базирующиеся на фор
мировании в АПК различного рода интефированных корпоративных 
структур, направленных на удовлетворение спроса конечных потреби
телей. Очевидные на первый взгляд преимущества новых отношений не 
дали желаемых результатов. Возникли непредвиденные и плохо прогно
зируемые проблемы между участниками цепочки от производителя сырья 
до пользующегося спросом товара. Естественно, экономические, фи
нансовые и организационные трудности коснулись и масличного под
комплекса АПК. 

Наука и передовая практика показали, что одним из направлений по
вышения эффективного функционирования регионального масличного 
подкомплекса является образование различных атропромышленных обье-
динений с участием перерабатываюидах, сельскохозяйственных, торгово-
сбытовых, обслуживающих предприятий и организаций. Однако до насто
ящего времени еще недостаточно разработаны и научно обоснованы фор
мы организации новых производственных структур, предпринимательские 
связи между ними, не обобщен первый опъгг их деятельности. 

Состояние изученности проблемы. Методологические подходы и ис
ходные теоретические положения работы основаны на исследовани5гх 
известных российских и зарубежных специалистов в области предпри
нимательства и менеджмента. За рубежом эти проблемы исследованы в 
трудах А.Смита, Й. Шумпетера, Г. Халькроу, Т. Такаямы. 
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в России вопросам оптимизации предпринимательских связей в ре
гиональных АПК и их продуктовых подкомплексах посвящены иссле
дования Р.Н. Дзюбинского, В.И. Дергаусова, Д.Ф. Вермеля, В А. Граче
ва, В.Я. Узуна и др. 

Применительно к Северо-Кавказскому региону — труды А.А. Нико-
нова, А.В. Гладилина, В.В. Кузнецова, В.Н. Овчинникова, Л.И. Ушвиц-
кого и др. 

Однако, несмотря на большое число публикаций, многие вопросы 
дальнейшего развития АПК в условиях предпринимательства остаются 
недостаточно изученными. В научных работах механизм его функциони
рования часто рассматривается или с позиции интересов сельских 
производителей, или перерабатывающих отраслей, или поставщиков 
средств производства. Требует более углубленного изучения проблема 
управления предпринимательскими связями в масличном подкомплек
се АПК. 

Недостаточное внимание, уделяемое изучению этих вопросов в на
учной сфере, обусловили выбор цели, направление и структуру иссле
дования. 

Цель и задачи исследрвания. Целью диссертационной работы является 
научное обоснование теоретических и практических подходов к пробле
мам совершенствования организационно-экономических и финансовых 
механизмов развития и эффективного функционирования предприятий 
масличного подкомплекса Ставропольского края. Поставленная цель дос
тигалась решением следующих основных задач: 

— раскрыть сущность, теоретические и методические основы пред
принимательских связей между производителями масличной продук
ции и предприятиями перерабатывающей промышленности; 

— выявить особенности развития масличного подкомплекса АПК на 
современном этапе и обосновать выбор оптимальных форм взаимодей
ствия в нем производителей и переработчиков; 

— исследовать принципы и порядок поэтапного формирования, орга
низационного устройства и управления в агропромышленных финансо
вых группах; 

— разработать экономико-математическую модель оптимизации ин
теграционных связей предпринимательских структур масличного под
комплекса в рамках агропромышленной финансовой фуппы. 

Объектом исследования являются предприятия масличного подком
плекса АПК Ставропольского края и других районов РФ. 

Предметом исследования являются экономические взаимоотношения 
в предпринимательских формированиях масличного подкомплекса ре
гиона в условиях рыночных отношений. 



Теоретической и методологаческой основой исследования явились тру
ды российских и зарубежных классиков экономической науки, работы 
современных ученых-экономистов по проблемам функционирования аг
ропромышленных систем и процессам интеграции в афопромышленном 
производстве, труды ученых в области экономики и агрономии, норма
тивные акты законодательных и исполнительных органов РФ. 

В процессе исследования использовались отчетные данные государ
ственных федеральных и региональных органов статистики, министер
ства сельского хозяйства Ставропольского края, государственного уни
тарного предприятия правительства Ставропольского края «Ставропо-
льагроуниверсал», данные годовых отчетов, документов первичного учета 
маслоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, мате
риалы личных наблюдений автора. 

В работе на различных этапах исследования применялись аналити
ческий, монографический, расчетно-конструктивный, фафический, 
экономико-статистические методы анализа и экономико-математичес
кого моделирования с применением ЭВМ. 

Научная новизна исследования состоит в развитии концептуальных 
положений экономического механизма взаимоотношений производите
лей и субъектов производственной инфраструктуры масличного подком
плекса в новых условиях хозяйствования. Основные положения диссерта
ции, выносимые на зашиту и определяющие научную новизну, опреде
ляются следующими этапами проделанной работы: 

— определены специфические черты современного предпринима
тельства и закономерности его развития в масличном подкомплексе 
АПК, в котором сельхозтоваропроизводители, заготовительные орга
низации и перерабатывающие предприятия являются элементами с 
многовариантными контактами; 

— обозначены региональные особенности развития производства и 
переработки масличной продукции в условиях развития предпринима
тельства; 

— предложены механизм поэтапного формирования, основные прин
ципы организационного устройства и управления в агропромышленной 
финансовой группе, функционирующей в масличном подкомплексе; 

— составлен алгоритм решения задачи при определении эффектив
ности участия отдельных предпри5ггий на разных этапах технологичес
кой цепочки в афопромышленной финансовой фуппе, а также состав
лена комплексная экономико-математическая модель оптимизации до
ходов ее участников. 

Практическая значимость. Содержащиеся в работе положения могут 
служить концептуальной основой последующих теоретических и при
кладных исследований по углублению интефационных связей пред-



принимательских структур основного и перерабатывающего производ
ства при определяющей роли финансово-промышленных групп в мас
личном подкомплексе АПК. Положения, выводы и рекомендации рабо
ты носят научно-практический характер и могут быть применены в дру
гих регионах страны. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ционного исследования докладывались и получили положительную 
оценку на ежегодных научно-практических конференциях, учебно-ме
тодических семинарах факультета в 2001-2004 гг. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 5 печатных 
работ, общим объемом 1,35 п. л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и 
приложений. Основной текст изложен на 187 страницах машинописного 
текста, содержит 21 таблицу, 23 рисунка, 9 приложений. Список ис
пользованной литературы включает 177 наименований. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сфор
мулированы цели и основные задачи исследования, определены пред
мет, объект, научная новизна и методы исследования, показана прак
тическая значимость работы. 

В первой главе — «Теоретические основы формирования и функци
онирования предпринимательскгос структур в масличном подкомплексе 
АПК» — исследованы сущность и принципы предпринимательской де
ятельности в АПК в целом и масличном подкомплексе в частности. 
Определены функции и основные тенденции развития предприятий 
маслоперерабатывающей промышленности, обоснован механизм их 
экономической оценки, основу которых составляет система показате
лей эффективности. 

Во второй главе — «Анализ и оценка функционирования предприни
мательства в региональной системе масличного подкомплекса» — ис
следована структура и выявлены особенности функционирования реги
онального масличного подкомплекса. Проведен анализ современного 
развития производства, заготовки, хранения и переработки маслосемян 
в Ставропольском крае. Раскрыты проблемы формирования предприни
мательских связей между субъектами регионального масличного под
комплекса. 

Третья глава — «Оптимизация функционирования предприниматель
ских структур в региональном масличном подкомплексе» — посвящена 
разработке и решению методических и прикладных задач по оптимиза
ции интеграционных связей между отдельными предприятиями разли'г-
ных сфер масличного подкомплекса края в рамках агропромышленной 
финансовой фуппы. 



Для повышения эффективности планирования производственного 
цикла разработана комплексная экономико-математическая модель, 
позволяющая определить оптимальное количество и показатели эконо
мической эффективности каждой отдельной технологической цепочки 
участников агропромышленной финансовой группы. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта
ционного исследования, даны практические рекомендации по совер
шенствованию экономических взаимоотношений между предприятия
ми различных сфер регионального масличного подкомплекса АПК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Развитие научных основ эффективного и целенаправленного управ

ления региональным масличным подкомплексом требует глубокого ана
лиза системы сложившихся связей между его субъектами. 

Ситуация, которая сложилась в сфере производства, переработки и 
реализации маслосемян, связана с целым комплексом проблем. Глав
ными из них являются незаинтересованность сельских товаропроизво
дителей Ставропольского края в увеличении поставок своей продукции 
на переработку и, как следствие этого, недостаточная обеспеченность 
перерабатывающих предприятий сырьем, появление многочисленных 
посреднических коммерческих структур. Такое положение стало воз
можным в результате недостаточно продуманной государственной по
литики в области ценообразования и налогообложения. 

Исследование организационной структуры предпринимательства в 
масличном подкомплексе показывает, что движение маслосемян от 
производства к потреблению представляет собой сложную организаци
онно-технологическую систему (рис. 1). На региональном уровне она 
должна реализоваться в модель, состоящую из производства, заготовки 
и переработки продукции масличного подкомплекса. 

Масличный подкомплекс можно представить как совокупность функ
ционально-отраслевых, производственно-технологических, территори
альных и организационных предпринимательских структур. 

Функционально-отраслевая структура масличного подкомплекса от
ражает совокупность отраслей и видов деятельности, интегрированных 
в рамках афопромышленного производства для достижения конечной 
цели. С точки зрения иерархии управления, масличный подкомплекс, с 
одной стороны, выступает как часть системы народного хозяйства в 
целом, с другой — представляет собой совокупность составляющих ее 
элементов — заготовительные, маслоперерабатывающие и торговые 
предприятия, взаимодействующие с государственными и фршансовы-
ми органами, другими организациями. 



По данным Ставропольского краевого комитета государственной ста
тистики, на 01.01.2002 г. на территории края насчитывалось около 150 
предприятий различных форм собственности, занимающихся заготов
кой, хранением и переработкой масличных. Это заготовительные пред
приятия и организации, в том числе и частные. В них наиболее ярко 
проявляются предпринимательские начала. В их числе акционерные 
общества открытого и закрытого типов, товарищества с ограниченной 
ответственностью, государственные унитарные предприятия, потреби
тельские кооперативы и другие. Среди них 108 предприятий заняты в 
маслоперерабатывающей промышленности и 24 в элеваторной. 

Сельскохозяйственные предприятия 

Производство 
маслосемян 

Первичное хранение 
и подработка 

Элеваторно-складское 
хозяйство 

Переработка 
в маслоцехах хозяйств 

М аслопер срабатывающая 
промышленность 

Вторичная переработка (предприятия системы пищевой 
промышленности) 

Конечные потребители маслопродуктов 

Рисунок 1 — Хозяйственные связи предпринимательских структур 
масличного подкомплекса 

Исследование структуры регионального масличного перерабатыва
ющего подкомплекса показало, что в результате проведенных экономи
ческих реформ были утрачены существовавшие ранее хозяйственные связи 
сельских товаропроизводителей с перерабатывающими и обслуживаю
щими предприятиями, а также государственное управление и хозяйствен-
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ное регулирование региональной системы заготовки и переработки мас
личных. В результате этого предприятия, занимающиеся закупкой, пере
работкой и сбытом продуктов маслоперерабатывающей промышленнос
ти оказались в более выгодном положении, чем сельские товаропроизво
дители, которые по существу оказались один на один с рынком. 

В 1997-2002 гг. в Ставропольском крае наметилась тенденция к сокра
щению посевных площадей (на 49 тыс. га или 16%) и объемов произ
водства масличных культур. 

Так, если в среднем за 1997-1999 гг. объем производства масличных 
в среднем составлял 270,5 тыс. т, то в следующие три года он снизился 
до 239,4 тыс. т (рис. 2). 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

• посевные площади m i валовый сбор -*-урожайность 

Рисунок 2 — Динамика производства посевных площадей 
и урожайности масличных культур в Ставропольском крае 

Поиск финансовых средств приводит сельхозтоваропроизводителей 
к необходимости возделывания менее затратных, нетрадиционных мас
личных культур — рапса, льна, сои, горчицы, которые пользуются боль
шим экспортным спросом. 

Следует отметить, что ежегодный дефицит сырья заставляет обратить 
внимание и переработчиков на эти культуры. С 1997 г. они приступили к 
переработке рапса и льна. 



Рост урожайности масличных, наблюдающийся последние четыре 
года, и стабильное повышение закупочных цен, темпы роста которых 
опережали рост себестоимости возделывания этих культур, позволили 
практически в 4 раза увеличить рентабельность производства и довести 
ее в 2002 г. до 79% (табл. 1). 

При этом, следует отметить, что на российском рынке рост цены 
обусловлен лишь увеличением спроса на маслосемена и продукты их 
переработки. Связано это, в основном, с пассивной ролью государства 
в процессе перераспределения продукции. 

Например, в 2002 г. закупки составили менее одного процента. В результате 
невмешательства государства в формирование четкой ценовой политики про
исходит потеря сельскохозяйственными производителями части прибыли. 

Таблица 1 — Рентабельность производства масличных 
в Ставропольском крае 

Себестоимость про
изводства 1 т, руб 
в % к предыдущему году 

Цена реалриации 1 т, руб 

в % к предыдущему году 

Уровень рентабе.чъ-
иости, % 

1997 

713,2 

110,0 

820,2 

110,0 

15,0 

1998 

695,7 

98,0 

1121,5 

140,0 

61,2 

1999 

1435,1 

210,0 

2573,1 

230,0 

79,3 

2000 

2049,4 

140,0 

2934,8 

110,0 

43,2 

2001 

2584,1 

130,0 

4625,6 

160,0 

79,0 

2002 

2879,6 

110,1 

5154,6 

110,0 

79,0 

В настоящее время в законодательной сфере роль государственных струк
тур власти в регулировании хозяйственных связей и взаимоотношений в 
масличном подкомплексе сводится лишь к ограничению экспорта. 

Например, в 1999-2002 гг. были введены 20%-ные экспортные по
шлины, препятствующие вывозу сырья за пределы страны. И, если в 
1998 и 2000 гг. экспорт подсолнечника из России составлял более 
1,1 млн. т, то в 2002 г. он уже едва приблизился к 200 тыс. т. 

Как показала практика, эти меры принесли неоднозначные резуль
таты. С одной стороны, — очевидная выгода и развитие отечественной 
маслоперерабатывающей промышленности, с другой — лишение афа-
риев части прибыли, которую они получали с экспортной ценой. 

Однако однопланово говорить об отрицательной роли экспорта нельзя. 
Сложившаяся в стране ситуация с его ограничением очень выгодна масло-
перерабатываюшим предприятиям, которые могут закупать маслосемена 
по низким ценам, а для производителей сырья сложивп1ееся положение 
вряд ли улучшится даже в долгосрочной перспективе, поскольку при су-
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шествующих предпринимательских отношениях местных переработчиков 
меньше всего интересуют проблемы сельхозпроизводителей. Мало того, 
что они закупают масличные по ценам, которые значительно ниже сред
немировых, они не предпринимают никаких попыток вложить часть полу
ченной прибыли в производство маслосемян. В отличие от них, экспорте
ры, зачастую, кредитуют сельскохозяйственных производителей под буду
щий урожай еще с начала года, закрепляя тем самым за собой объемы 
продукции для исполнения фьючерсных контрактов. При этом хозяйства 
своевременно обеспечиваются средствами производства и денежными сред
ствами для проведения полевых работ, получая, таким обризом, беспро
центный кредит. От переработчихов получить денежные средства возможно 
только в конце календарного года, когда уже уходят сроки проведения 
осенне-полевых работ, а иногда и позже — после продажи масла. 

Несмотря на то, что Ставрополье входит в тройку крупнейших реги
онов — производителей маслосемян, — край занимает лишь седьмое 
место по производству растительного масла, уступая Краснодарскому 
краю, а также Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Воронежс
кой и Ивановской областям. 

При этом сокращение объемов производства масла происходило более ин
тенсивно, чем сокращение объемов производства масличных культур (рис. 3). 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
пи производство масличных ^Ш переработано масличных 
-*-произведено масла 
Рисунок 3 — Производство масличных культур и растительного масла 

в Ставропольском крае 
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Поэтому, за период с 1996 по 2002 гг. значительно изменился баланс 
ресурсов растительного масла и его использования, а поскольку госу
дарство перестало играть решающую роль при формировании стратеги
ческих запасов масла для нужд будущего года, то сложившиеся рыноч
ные отношения придали распределению объемов масла стихийный ха
рактер (табл. 2). 

Таблица 2 - Ресурсы и использование растительного масла, тыс. т 

Ресурсов, всего 
Запасы 
Производство 
Ввоз 

Использование ресурсов 
Вывоз (вкл. экспорт) 
Потери 
Личное потребление 
Непроизводственные цели 

Запасы на конец года 

1997 
158,1 
55.2 
77,9 
24,9 

24.4 
2,5 

28,4 
12,9 

89,8 

1998 
166.3 
89,8 

64,8 
11,7 

49,7 
3,9 
32.5 
17,4 

62,8 

1999 
118,8 
62,8 
49,8 
6,2 

20,8 
4,2 
33,3 
13,4 

47,1 

2000 
111,1 
47,1 
62,5 

1,5 

18,7 
3,4 
36.9 
12,2 

39,9 

2001 
105.1 
39.9 
47,8 
17,4 

17,2 

2,4 
37,0 
11,9 
36,6 

2002 
111,9 
36,6 
58,9 
17,4 

17,2 
2,6 
37,0 
19,2 
35,9 

Если в ] 997 г. краю удавалось сформировать остаток на конец кален
дарного года в объеме 89,8 тыс. т масла, то в 2002 г. этот показатель 
снизился до 35,9 тыс. т. Потери, связанные со снижением ввоза масла на 
территорию Ставропольского края (с 24,9 тыс. т в 1997 г. до 17,4 тыс. т 
в 2002 г.), были компенсированы сокращением вывоза (с 24,4 тыс. т 
в 1997 г. до 17,2 тыс. т в 2002 г.), что в первую очередь связано с уменьше
нием объемов, поставляемых из Ставропольского края на экспорт. 

При этом, на 30% увеличилось потребление масла сельскохозяй
ственными предприятиями на личные нужды (с 28,4 тыс. т в 1997 г. до 
37 тыс. т в 2002 г.). 

Многие сельхозтоваропроизводите.ти обзавелись собственной пере
работкой масличных, устанавливая на территориях хозяйств маслоцеха 
малой мощности. В 2002 г. в крае функционировало 100 подобных под
собных производств. 

Основными же переработчиками масличных в Ставропольском крае 
являются крупные предпринимательские структуры: ОАО «Масло Став
рополья» (г. Георгиевск) и ООО «Невинномысский МЭЗ» (г. Невинно-
мысск). Их доля в производстве масла на территории края в 2002 г. 
составила 77,5% от общего объема и равнялась 45,6 тыс.т. 
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При этом, следует отметить, что несмотря на господствующие позиции 
в структуре производства растительного масла в Ставропольском крае, эти 
два предприятия не работают даже и на половину своей мощности. 

Так, ежедневно они в состоянии переработать боле 1000 т маслосе-
мян. Соответственно, за сезон им под силу осуществить переработку 
свыше 200 тыс. тонн. 

На Ставрополье ежегодно выращивается необходимое количество 
масличных, но разорванные хозяйственные связи между сельхозтова
ропроизводителями и маслоперерабатывающими предприятиями не 
препятствуют вывозу сырья за пределы края. 

По этой причине, для современной маслоперерабатывающей про
мышленности Ставропольского края характерно неудовлетворительное 
состояние ее сырьевой базы и отсутствие мотивации для повышения 
технического уровня большинства предприятий. Износ основных про-
изводственньгх фондов в среднем по отрасли составляет около 70%. Причем 
ежегодно выбывает более 17% их активной части, в то время как коэф
фициент обновления основных фондов в среднем составляет 1,2%. 

Тем не менее, изучение динамики оборачиваемости активов масло-
перерабатывающих предприятий показало, что с 1998 по 2002 гг. про
должительность одного оборота ежегодно снижалась на 41,3 дня, соста
вив в 2002 г. 474 дня. 

Исследование корреляционной зависимости рентабельности работы 
переработчиков от этого показателя выявило тесную, прямую связь, при 
которой увеличение коэффициента оборачиваемости активов на 1 повы
шает рентабельность на 12,74%. Этот факт убедительно показывает, что 
переработчики маслосемян должны быть в первую очередь заинтересова
ны в обеспечении себя сырьем в течение всего календарного года. 

Являясь одним из крупнейших производителей маслосемян в России, 
Ставрополье тем не менее производит только растительное масло без даль
нейшей его глубокой переработки. Идет же оно в основном как сырье для 
предприятий зарубежья и других регионов страны. Лишь незначительные 
объемы используются в дальнейшем в пищевой промышленности. Здесь 
обширное поле деятельности для предпринимателей. Так, в крае прак
тически не производится маргариновая продукция, которая является 
одним из основных компонентов, входящих в состав многих пищевых 
продуктов. 

Слабо развито в крае производство майонеза. Хотя в 1999-2002 гг. и 
удалось увеличить его выработку на 78% (с 510 до 892 т), но в общем 
объеме этого продукта, производимого по стране, доля нашего края 
составила менее 0,3%. 

Основным его производителем в крае являются молокозаводы Став
ропольский и Кугультинский, которые снабжают им только близлежа
щие населенные пункты. 
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Ставрополье также не представлено в таких отраслях масложировой 
промышленности, как мыловарение и производство синтетических мо-
юшдтх средств. 

Потеря ранее отлаженной системы хозяйственных связей между про
изводителями и переработчиками маслосемян, слабое развитие соб
ственной перерабатывающей базы, наличие большого количества тор-
гово-посреднических организаций на рынке маслосемян и продуктов их 
переработки предопределило необходимость появления новых форм 
хозяйствования. Одним из направлений оптимизации хозяйственных 
связей предпринимательских структур масличного подкомплекса, по 
нашему мнению, является образование агропромышленной финансо
вой группы (АГ7ФГ), которая представляет собой объединение на осно
ве договора юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизво
дителей, перерабатывающих, обслуживающих, торговых предприятий 
и финансово-кредитных учреждений. 

Методика создания агропромышленных финансовых фупп, по на
шему мнению, должна состоять из двух больших взаимосвязанных бло
ков - подготовительной стадии создания АПФГ и организации дея
тельности АПФГ. В диссертации рассмофены и обобщены в виде схемы 
основные этапы обеих стадий. 

Создание АПФГ в РФ в современных условиях — длительный, трудо
емкий и дорогостоящий процесс, почти обязательным элементом кото
рого являются подготовка и принятие специального правительственного 
постановления. В существующей редакции Закон о финансово-промыш
ленной фуппе ориентирован на создание промышленных гигантов, спо
собных конкурировать с транснациональными компаниями, а для афо-
промышленного комплекса с его многоотраслевой структурой было бы 
более эффективно создание небольших агропромышленных финансовых 
ФУПп с заранее оговоренными условиями государственной поддержки. 

В связи с этим, необходимы действия государственных структур по 
совершенствованию действующего законодательства создания и функци
онирования АПФГ, учитывающие особенности региональной политики. 

Процесс утверждения структуры управления фуппой должен оттал
киваться от предполагаемого механизма функционирования (рис. 4). 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Фе
дерации «О финансово-промышленной фуппе», высшим органом уп
равления финансово-промышленной фуппы является Совет управ
ляющих (директоров) этой группы, включающий представителей всех 
ее участников. 

Существенное значение имеет отрегулированность отношений меж
ду Советом управляющих и Центральной компанией фуппы, которая 
часто рассматривается как исполнительный орган первого. 
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Организационно-экономический механизм АПФГ 
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Рисунок 4 — Структура механизма функционирования АПФГ 

В соответствии с Федеральным законом о финансово-промышленных 
фуппах (1995 г.). Центральная компания является юридическим лицом, 
учрежденным всеми участниками договора о создании финансово-про-
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мъгшленной фуппы или являющимся по отношению к ним основным 
обществом и уполномоченным в силу закона или договора на ведение 
дел финансово-промышленной группы. Как правило, Центральная ком
пания является инвестиционным институтом, но также допускается ее 
создание в форме хозяйственного общества, ассоциации, союза. 

Считаем, что Центральная компания АПФГ должна быть организо
вана в форме акционерного общества, что позволит Общему собранию 
акционеров стать высшим органом управления. 

Структура управления финансово-промышленной группы зависит от 
принципа, по которому она построена: с учреждением Центральной 
компании для руководства фуппой или без нее в группах холдингового 
типа. В последних роль Центральной компании берет на себя материнская 
компания. Учреждать Центральную компанию и объединять капиталы 
здесь нет необходимости, так как материнская и дочерние компании 
связаны отношениями собственности. Рядовые компании принимают 
участие в управлении финансово-промышленной группой через своих 
представителей в Совете директоров и выполняют оперативные функции 
в деятельности АПФГ. Стратегические же функции деятельности группы 
должны быть полностью возложены на Центральную компанию (рис. 5). 

Промышленные предприятия по переработке масличной продукции 
должны, на наш взгляд, составлять центр такого объединения, как АПФГ, 
во-первьк, потому что именно эти предприятия занимают первостепенное 
место в технологической цепочке по производству масла, а во-вторых, их 
материально-техническая база к настоящему времени менее изношена. 

С нашей точки зрения, АПФГ по виду устройства должна быть вер
тикально интегрированной. Под вертикальной ФПГ понимается объе
динение, в котором предприятия-участники выпускают один вид про
дукции, участвуя в ее производстве на разных стадиях. В таком объеди
нении контроль за функционированием всей технологической цепочки 
осуществляется централизованно на протяжении всего технологическо
го цикла: производство маслосемян - его хранение — переработка -
реализация. Модель вертикально интегрированной АПФГ, сформиро
ванной на базе масличного подкомплекса, представлена на рисунке 6. 

Объединение в группу предприятий маслоперерабатывающего под
комплекса на принципах вертикальной интефации позволит увеличить 
не только масштабы и производительность такой структуры, но и сни
зить издержки производства. Другим положительным моментом верти
кально интефированной АПФГ является исключение из цепочки про
движения масличной продукции от производителя к потребителю та
кой «неотъемлемой» составляющей настоящего времени, как торгово-
посреднические организации и связанными с ними негативными по
следствиями от их деятельности на рынке маслосемян. 
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Рисунок 5 — Характеристика функций центра1ьной 
и рядовых компаний АПФГ 
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Источники повышения эффективности производства при создании 
АПФГ весьма разнообразны. Их можно подразделить на 4 фуппьг уве
личение объемов производства; ускорение оборачиваемости товара и 
капитала; сокращение издержек рыночных трансакций; информацион
ный обмен между участниками АПФГ. 

Для большей эффективности осуществления этапа планирования 
производственного цикла в рамках агропромышленной финансовой 
группы посредством объединения технологически взаимосвязанных 
предприятий нами предлагается разработка экономико-математичес
кой модели, целью которой является с помощью компьютерной тех
нологии и техники разработка эффективного механизма функциони
рования группы, позволяющего получить максимальную прибыль каж
дого из участников, что является основным принципом предпринима
тельства. 
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Рисунок 6 — Структурная модель вертикально интегрированной 
АПФГ в масличном подкомплексе 
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Целевая функция выражает максимум прибыли от реализации мас-
лопродуктов за счет достижения максимально возможного равновесия 
между ценой на готовую продукцию и совокупными затратами на ее 
производство при минимизации затрат на каждом конкретном этапе 
цепочки: производитель — грузоперевозчик — элеваторо-складское хо
зяйство — переработчик. 

На основании разработанной экономико-математической модели была 
рассчитана величина прибыли, которую могут получить предприятия, 
участвуя в АПФГ в рамках одной технологической цепочки по произ
водству растительного масла, включающей следующие этапы: произ
водство, хранение, переработка маслосемян и реализация готовой про
дукции. 

В результате проведенных процедурой поиска решений 50 итераций 
найдено оптимальное решение. Оптимальное значение прибыли фи
нансово-промышленной фуппы от реализации продукции составляет 
310547,1 тыс. руб. при заданных условиях, а показатель экономической 
целесообразности — 1,6 (табл. 3). 

Таблица 3 — Сравнительная характеристика показателей 
экономической эффективности деятельности предприятий 

масличного по11комплекса в АПФГ 

Показатели 

Выручка, тыс руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 
Показатель эконо
мической целесооб
разности 

|)ормы деятельности 

самостоятельная 

СХП 

329000 
135471 

70 

X 

элева
тор 
4187 
374 
9.8 

X 

МЭЗ 

624603 
58963 
10,4 

X 

в рамках АПФГ 

СХП 

466813 
215957 

74,4 

1.6 

элева
тор 
8609 
596,1 
11,2 

1,6 

МЭЗ 

450243 
93994 
33.6 

1.6 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основании проведенных в работе исследований по проблеме со

вершенствования хозяйственных связей предпринимательских структур 
в масличном подкомплексе АПК можно сделать следующие выводы и 
предложения: 

1. Масличный подкомплекс АПК как система, состоящая из взаимо
связанных и взаимообусловленных элементов, имеет иерархическое 
построение с детерминированным действием в условиях рынка. Это 
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позволяет осуществлять здесь стратегаческие и текущие функции управ
ления и реализацию основных экономических задач. Оптимизация хо
зяйственных связей предпринимательских структур АПК представляет 
собой комплексную задачу, увязывающую решение институциональ
ных, финансовых и технологических проблем. 

2. Развитие регионального масличного АПК должно проводится с уче
том не только интересов структур хранения и переработки маслосемян, но 
и учитывать интересы главного звена технологической цепочки — произво
дителей маслосемян. Анализ показал, что в крае сложилась тенденция к 
сокращению объемов производства маслосемян (на 12,1% в среднем за 
1997-2002 гг.). В первую очередь, для больщинства хозяйств это связано с 
недостаточной обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимы
ми для приобретения ГСМ, удобрений, семян, техники. Несмотря на 
высокую рентабельность производства масличных (79%), хозяйства не 
только не в состоянии засевать необходимые площади из-за высокой зат
ратности производства, более того, они ежегодно сокращают посевные 
площади под основной масличной культурой края — подсолнечником (с 
267,6 тыс га в 1997 г. до 223,2 тыс. га в 2002 г.). 

3. Поиск финансовых средств приводит сельскохозяйственные пред
приятия к необходимости возделывания менее затратных нетрадицион
ных масличных культур — рапса, льна, сои, горчицы, которые пользуют
ся большим экспортным спросом. Ежегодный дефицит сырья заставляет 
обратить внимание местных переработчиков на эти культуры. С 1997 г. они 
приступили к переработке рапса и льна. 

4. Несмотря на сокращение сырьевой базы, маслоперерабатываю-
щим предприятиям удается увеличивать оборачиваемость своих акти
вов, повышать рентабельность производства и постепенно модернизи
ровать производственное оборудование. Это свидетельствует о гораздо 
большей устойчивости промышленных предприятий к негативному из
менению экономических условий хозяйствования в региональном АПК 

5. Региональный масличный подкомплекс является сложной организа
ционной структурой, насчитывающей на 31 декабря 2002 г. 150 предпри
ятий, из них 72% заняты в маслоперерабатывающей промышленности, 
3% — в майонезной и 16% — в элеваторной. Анализ показал, что размеще
ние масяопродукгов в крае спланировано очень неравномерно. Основная 
часть продукции производится на территории 4 районов (Петровского, 
Кочубеевского, Шпаковского и Георгиевского). Их доля в общем произ
водстве масла в крае составляет 94%, шрота — 96%, жмыха — 54%. 

6. Нерациональное размещение предприятий маслоперерабатьшающего 
подкомплекса выявило ряд негативных тенденций. Основные из них — 
появление маслоцехов малой мощности с невысокой эффективностью 
производства и низким качеством прод>'кции; наличие большого количе-
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ства торгово-посредннческих организаций на рынке масяосемян, взвин
чивающих цены на конечный продукт. Падение, вследствие этого спроса 
на растительное масло в смежных отраслях — мыловарении, майонезной 
промышленности, производстве синтетических моющих средств. 

7 Отсутствие достаточно развитой сбытовой инфраструктуры привело 
к тому, что сельскохозяйственные производители не могут выгодно реа
лизовать произведенную продукщпо. Такая ситуация привела не только к 
уменьщению производства маслосемян, но и к сокращению загрузки 
производственных мощностей предприятий маслоперерабатывающей про
мышленности (в среднем, по краю до 40%) и росту затрат на производ
ство и реализацию товарной продукции этих отраслей переработки более 
чем на 65%. 

8. Исследование различных форм интефации в условиях Ставрополь
ского края показало, что одним из направлений оптимизации функци
онирования предприятий регионального масличного подкомплекса может 
стать образование агропромышленных финансовых фупп, являющихся 
наиболее эффективным способом объединения технологически взаи
мосвязанных афарного, промышленного, финансового и торгового 
капиталов в нынешних условиях. Механизм формирования агропромыш
ленных финансовых фупп 5шляется недостаточно разработанным. В свя
зи с этим, в работе предложена схема поэтапного формирования, орга
низационное устройство и цикл управления в афопромышленной фи
нансовой фуппе. 

9. С целью совершенствования экономического механизма интефа-
ционных связей при организации афопромышленных финансовых фупп 
на базе предприятий регионального масличного подкомплекса АПК в 
диссертации предлагается методика, включающая в качестве базового 
элемента комплексную модель оптимизации. Модель позволяет прово
дить с большей эффективностью планирование производственного цикла 
в рамках АПФГ с целью получения оптимальных показателей экономи
ческой эффективности от участия отдельных предприятий на различ
ных этапах технологической цепочки. 

10. Оптимизационные расчеты на примере конкретных предприя
тий по производству, хранению и переработке маслосемян показали 
эффективность предлагаемой методики. Результаты решения модели 
по критерию «максимума прибыли» показали, что при функциониро
вании маслоэкстракционного завода, элеватора, сельскохозяйственных 
предприятий в составе АПФГ их прибыль возрастет в 1,6 раза. Это дос
тигается за счет пропорционального распределения получаемой при
были от реализации растительного масла и шрота в соответствии с 
затратами предприятий на отдельных этапах технологической цепочки. 
Таким образом, создание финансово-промышленных фупп могло бы 
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оказать существенное положительное влияние как на развитие хозяй
ственных связей между предприятиями различных сфер масличного 
подкомплекса Ставропольского края, так и регионального АПК в це
лом. 
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