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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы в аграрном секторе 
экономики страны наблюдается определенное формирование интегрированных 
структур разнообразных форм хозяйствования. Одной из эффективных форм в 
сельскохозяйственном производстве является корпоративная модель 
интеграции в форме агрохолдинга, который объединяет предприятия 
различных отраслей, органически связанных в технико-экономическом 
отношении. Он создает наиболее благоприятные условия для взаимоувязки 
экономических интересов участников интеграции и повышения эффективности 
производства. 

Это особенно важно, когда развитие агропромышленного комплекса 
страны носит нестабильный и противоречивый характер. Существенно 
ослаблены государственное регулирование и финансовая поддержка аграрного 
сектора, отсутствуют механизмы корректировки диспаритета цен, 
регулирования производства и реализации продукции, привлечения 
инвестиций. Разрушены межотраслевые и межхозяйственные связи. Поэтому 
исследование проблемы механизма экономических отношений предприятий 
агрохолдинга приобретает особую актуальность. 

Состояние изученности проблемы. Особую значимость в исследовании 
форм хозяйствования, развития процессов агропромышленной интеграции и 
совершенствования экономических взаимоотношений в системе АПК имеют 
теоретические разработки, практические выводы и предложения отечественных 
авторов Л.И. Абалкина В.Н. Афанасьева, В.П. Аршукова, Г.В. Беспахотных, И.Н. 
Буздалова, Г.А. Баклаженко, И.Н. Буробкина, В.В. Милосердова, П.Е. 
Подгорбунских, А.Н. Семина, М.В. Смиртюкова, Г.И. Шмелева, A.M. Югай, В.И. 
Фролова, О. А. Родионовой, И.В. Щетининой и других, и зарубежных - Р. Брейли, 
С. Майерса, М. Хаммера, Д. Хан, и др. 

В работах этих ученых исследовались в основном проблемы 
функционирования интегрированных предприятий в целом, без конкретизации 
вопросов их взаимодействия с перерабатывающими и торговыми 
организациями. Однако формирование механизма экономических отношений в 
агрохолдингах в рыночных условиях обусловливает необходимость 
дальнейшего научного исследования с целью совершенствования механизма 
взаимоотношений предприятий агрохолдинга, что и определило выбор темы 
диссертации. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию механизма экономических отношений предприятий 
агрохолдинга. 

Для достижения указанной цели исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- исследован отечественный и зарубежный опыт становления и развития 
агрохолдингов, уточнены теоретические основы экономических отношений 
дочерних предприятий в условиях рынка; 
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- выявлены тенденции, особенности формирования и функционирования 
агрохолдингов и экономические взаимоотношения дочерних предприятий; 

- проведен анализ и дана оценка современного состояния агрохолдингов, 
выявлены диспропорции и сдерживающие факторы их развития; 

- исследованы тенденции и приоритетные направления развития 
агрохолдингов, разработаны пути повышения эффективности их развития; 

- разработан механизм договорных отношений на основе прав 
собственности между дочерними предприятиями агрохолдинга; 

- определено место двойных складских свидетельств в механизме 
взаимодействия предприятий агрохолдинга; 

- обоснован и разработан рыночный ценовой механизм внутри 
агрохолдинга с учетом измерителей объема произведенной дочерними 
предприятиями продукции. 

Объектом исследования избраны сельскохозяйственные, перерабаты
вающие и торговые предприятия, входящие в агрохолдинги Курганской области, 
работающие в условиях вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Предметом исследования явилась система управления дочерними 
предприятиями и агрохолдингом в целом, а также внутренние и внешние 
экономические отношения, складывающиеся между участниками в процессе 
создания и функционирования интегрированных формирований. 

Методология и методика проведения исследования. Теоретической и 
методологической основой исследования послужили труды классиков 
экономической теории, работы отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам экономических отношений предприятий интегрированных 
формирований, действующее законодательство РФ, научно-методические 
разработки и рекомендации научно-исследовательских учреждений, нормативные 
акты, характеризующие и регламентирующие процессы развития АПК, стратегию 
и тактику проводимых аграрных реформ. 

На разных этапах исследования для разработки и обоснования основных 
положений и рекомендаций применялись аналитический, монографический, 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-статистичес
кий, экономико-математический, экспериментальный и другие методы. В 
качестве инструментария при проведении социологических исследований 
использованы разработанные автором анкеты. Анкетным опросом охвачено 
свыше ста руководителей и специалистов дочерних и головных предприятий 
агрохолдингов. 

Источниками информации послужили данные годовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий, официальные материалы и отчеты 
хозяйственной деятельности формирований агроходдингового типа Курганской 
области, данные Госкомстата РФ, Комитета государственной статистики и 
Департамента сельского хозяйства Курганской области. Использовались труды 
российских авторов, опыт работы с различными предприятиями по реорганизации 
и выбору формы хозяйственной деятельности. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- сформулированы теоретические основы понятий «агрохолдинг», «дочернее 

предприятие», проведена классификация агрохолдинговой интеграции; 
- научно обоснованы эффективность, специализация и организационно-

правовая форма агрохолдинга; 
- выявлены и разработаны основные направления развития механизма 

экономических отношений, позволяющие кардинально пересмотреть 
организационную структуру управления агроходцингом; 

- разработана и рекомендована модель формирования экономических 
отношений в агрохолдинге, адаптированном к условиям рыночной экономики; 

- обоснован механизм взаимодействия предприятий агрохолдинговой 
компании на экономической и юридической основе; 

- предложена система оптимизации налогов в рамках действующего 
законодательства РФ, основанная на применении двойных складских свидетельств во 
внутрихозяйственном обороте продукции; 

- разработаны и обоснованы подходы к ценовому механизму 
взаиморасчетов служащие инструментом формирования фондов расширенного 
воспроизводства дочерних предприятий. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что разработанные автором предложения создают необходимую методическую 
основу для построения механизма экономических отношений предприятий 
агрохолдинга в системе АПК региона. Непосредственное практическое значение 
имеют предложения по совершенствованию механизма формирования цен на 
производимую дочерними предприятиями продукцию. Предложенная модель 
формирования экономических отношений позволит обеспечить дальнейшее 
развитие и повышение эффективности функционирования интегрированных 
формирований за счет рационального использования имеющихся 
производственных ресурсов. 

Содержащиеся в диссертации методические положения, предложения и 
рекомендации могут быть использованы органами управления АПК в 
практической деятельности по построению механизма экономических отношений 
предприятий агрохолдинга. Они носят универсальный практический характер и 
могут быть применены не только в условиях Курганской области, но и в других 
регионах страны. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на 
двух международных научно-практических конференциях по проблемам «Научные 
результаты - агропромышленному производству» и «Достижения науки в 
реализацию национального проекта развития АПК» (г.Курган, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева); на 
Юбилейной XLV Международной научно-технической конференции 
«Достижения науки - агропромышленному производству» (г.Челябинск, 
Челябинский государственный агроинженерный университет). По 
результатам исследований опубликовано 7 работ общим объемом 1,19 п.л. 
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Содержащийся в работе материал используется в учебном процессе Курганской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка литературы, включающего 177 
наименований. Основное содержание изложено на 175 страницах машинописного 
текста, работа содержит 26 таблиц, 22 рисунка, 9 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, проанализирована 
степень разработанности проблемы, определены цель, задачи, предмет и объект 
исследования, отражаются научная новизна и практическая значимость 
результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 
агрохолдингов» рассмотрена объективная необходимость развития и 
экономическая сущность агропромышленной интеграции, изложены 
организационно-экономические основы и формы управления предприятиями 
агрохолдинга. Предложен механизм внутрихолдинговых экономических 
отношений. 

Во второй главе «Тенденции развития экономических отношений в 
агрохолдингах Курганской области» показано состояние развития агрохол-
динговой интеграции и формирование экономических отношений предприятий. 
Проведен анализ взаимодействия субъектов, объединенных в агрохолдинг. 

В третьей главе «Совершенствование механизма экономического 
взаимодействия предприятий агрохолдинга» предложены организационно-
экономическая система функционирования предприятий агрохолдинга и 
механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов с использованием двойных 
складских свидетельств. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 
проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Теоретические основы агрохолдинговой интеграции 

На основе анализа научных зарубежных и отечественных источников нами 
установлено, что большинство экономистов-аграрников видят в 
агропромышленной интеграции более высокую ступень развития тех 
объединений, которые имеют организационные структуры, основанные на единой 
собственности, дающей право управлять входящими в интегрированные 
формирования предприятиями. К такой форме интеграции относятся 
агрохолдинга. 

В российском законодательстве отсутствует определение понятия 
«агрохолдинг». Автор под агрохолдингом понимает - добровольную интеграцию, 
образованную посредством объединения капитала на основе корпоративных 
принципов для осуществления деятельности в агропромышленной сфере с целью 
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достижения синергетического эффекта за счет увеличения совокупного дохода 
сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий. 

В процессе исследования агрохолдинговой формы хозяйствования было 
установлено, что имеет место различное понимание статуса дочернего 
предприятия и его возможностей для обеспечения своего права участия в 
капитале объединения. Законодательная база агрохолдингов определяется 
специальными нормативными актами, относящимися к категории подзаконных: 
«Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при 
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества» и 
федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках». Они содержат две взаимоисключаемые цели: 
демонополизация и создание организационно-управленческих структур, 
объективно ограничивающих конкуренцию. Это вносит путаницу в организацию 
работы и управление предприятиями агрохолдинга. Организационно-правовая 
форма дочернего предприятия в большинстве случаев выбирается с ограниченной 
ответственностью, что усложняет проблемы взаимодействия предприятий и в 
целом агрохолдинга. В процессе исследования даны рекомендации по выбору 
более предпочтительного механизма хозяйствования дочерних предприятий в 
форме закрытого акционерного общества. 

Сельскохозяйственные предприятия интегрируются в агрохолдинговую 
компанию, ясно понимая цели, преимущества и недостатки вхождения в 
агрохолдинг самостоятельных субъектов хозяйствования и то, что, будучи 
самостоятельными, предприятия находятся в зависимости от головного. В России 
функционируют компании агрохолдингового типа, созданные на базе 
предприятий государственной, частной и других форм собственности, 
использующие различные способы акционирования. Следовательно, их можно 
сгруппировать по структуре акционерного капитала. Интересы акционеров, 
работников и государства в агрохолдингах представлены разными способами и 
эффект их функционирования различный. 

В результате выявления тенденций развития агрохолдингов, нами 
предпринята попытка классифицировать их по организационному построению с 
вертикальной и горизонтальной интеграцией. Для этой цели были применены 
различные критерии и использованы группы классификационных признаков, 
важнейшими из которых явились группировка агрохолдингов по их типам, 
организационно-правовым формам, видам и формам управления дочерними 
предприятиями (рисунок 1). 

Предлагаемая классификация агрохолдинговой интеграции представляет 
собой систему взаимодействия производственного управления и 
организационного построения на условиях разграничения функций и 
формирования на этой основе адекватных управленческих структур. Такая 
классификация позволит в полной мере использовать механизмы рыночной 
саморегуляции и обеспечить активное развитие экономической конъюнктуры в 
АПК не лишая самостоятельности хозяйствующих субъектов. Она отличается от 
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Виды агрохолдинговой интеграции 

Вертикальная Горизонтальная 

Типы агрохолдингов 

Имущественный 

т 
Договорный 

I 
Унитарный Смешанный 

Организационнр-правовая форма 
ЗАО, ОАО, ООО, ГУЛ 

Виды управления доч 
1 

Прямое 

1 

грними предприятиями 
1 

Обратное 

Форма у> 

Циркулярное 

1 
давления 

Корпоративная 

Рисунок 1 - Классификация агрохолдинговой интеграции 

аналогов тем, что объективно образуется на базе различных форм собственности в 
основном производственном звене. Особое значение здесь имеют 
административные ресурсы, предпринимательская способность руководителей и 
специалистов. 

Обобщение опыта агрохолдинговой интеграции 

В Курганской области происходит процесс образования агрохолдингов. 
Опыт их развития показал, где им уделяется должное внимание, в том числе и со 
стороны государственных структур, и создаются условия для успешного 
функционирования участников этих формирований, там получены 
положительные экономические и социальные результаты. Экономический эффект 
характеризуется использованием отдельных видов ресурсов. Для всех форм 
хозяйствования приемлемы натуральные показатели продуктивности 
использования земли и выращивания скота, производительности труда и уровня 
оплаты работников. Эффективность различных интеграционных форм в 
Курганской области имеет некоторые различия в вышеперечисленных 
показателях (таблица 1). 



Таблица 1 - Экономическая эффективность различных форм хозяйствования 
Курганской области в среднем за 2002 - 2005 гг.* 

Показатели 

Количество предприятий, ед. 
Урожайность зерновых, ц 
Среднегодовой надой молока 
на 1 корову, кг 
Производство валовой про
дукции на 1 работника, тыс.р. 
Степень износа техники, % 
Среднемесячная заработная 
плата, р. 
Уровень рентабельности, % 

Сельскохозяйственные предприятия 
не входя

щие в 
интегри
рованные 
структуры 

160 
12,3 

2790 

ПО 
57 

1260 
12,7 

входящие в 
агрохол-

динги 

54 
15,7 

2842 

127 
52 

1530 
21,8 

входящие 
в агрофир

мы 

23 
13,7 

2820 

119 
54 

1270 
18,6 

входящие 
в корпора

ции 

9 
12,1 

2834 

123 
52 

1320 
19,5 

По данным Комитета государственной статистики Курганской области 

Сельскохозяйственные предприятия, не входящие в интегрированные 
структуры, уступают предприятиям, входящим в агропромышленные 
формирования, в первую очередь, агрохолдингам и корпорациям по урожайности 
зерновых культур, производству валовой продукции на 1 работника, уровню 
заработной платы и рентабельности. Это свидетельствует о том, что интеграция 
предприятий в форме агрохолдингов выступает важным средством для 
достижения положительного «совокупного эффекта» и успешного 
функционирования дочерних предприятий. 

В диссертационной работе установлено, что при агрохолдинговой 
интеграции наблюдается более тесная взаимоувязка основных технологических и 
производственных звеньев, предотвращается банкротство и распад 
сельскохозяйственных предприятий, что ведет к приливу капитала в АПК и 
повышению уровня интенсификации. Эффективное функционирование 
агрохолдингов обеспечивает не только поступательное и результативное развитие 
агропромышленного производства, но и решение социальных задач хозяйств и 
сельских территорий. 

Механизм экономических отношений в предприятиях агрохолдинга 
эффективен только в том случае, если научно обоснована его организационно-
правовая форма. Исследования, проведенные в агроходдингах различных форм 
собственности, свидетельствуют о том, что большинство из них успешно 
функционируют в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа 
(таблица 2), что дает им возможность быстрого решения вопросов передачи 
имущественных прав и привлечения стороннего капитала путем выпуска 
дополнительных акций. Их деятельность ведет к финансовому оздоровлению 
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неплатежеспособных хозяйств и к росту сельскохозяйственного производства 
занятости и доходов сельского населения. Они более уверенно, чем друга 
сельхозпроизводители чувствуют себя на рынке и в состоянии обеспечить парите 
цен между аграрным сектором и другими отраслями экономики. 

Таблица 2 - Сводные показатели работы агрохолдингов в АПК Курганской 
области в среднем за 2002 - 2005 годы * 

Агропромышленные 
формирования 

ЗАО «Агропромпере-
работка» 
ЗАО «Кургансемена» 
ОАО «Макфа» 
ОАО «Далматовский 
элеватор» 
ОАО «Агроинтел» 
ООО «Полесье» 
ООО «Ямал - Курган» 
ООО «Зауралье -
Хлеб» 
ООО «Гор» 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

та
ю

щ
их

, ч
ел

. 

800 
1352 
1240 

561 
380 
493 
580 

1109 
576 

П
ло

щ
ад

ь 
се

ль


хо
зу

го
ди

й,
 га

 
29056 
37397 
31937 

19978 
13406 
28732 
23092 

31741 
21147 

Ф
он

до
об

ес
пе

че
н

но
ст

ь,
 т

ы
с.р

./г
а 

114,9 
297,4 
303,9 

102,3 
94,9 
210,4 
221,3 

301,0 
116,8 

Зе
мл

ео
бе

сп
еч

ен
-

но
ст

ь,
 га

/ч
ел

. 

23,7 
22,7 
13,4 

28,5 
23,7 
43,8 
34,5 

20,7 
•28,7 

Прибыль в 
расчете 

на
 1

00
 р

. 
вы

ру
чк

и,
 р

. 

11 
28 
19 

10 
14 
8 
4 

13 
9 

на
 о

дн
ог

о 
ра

бо
тн

ик
а,

 
Р-

6286 
21122 
18194 

5738 
12483 
5175 
6029 

7455 
2440 

У
ро

ве
нь

 ре
 

бе
ль

но
ст

и 

29,1 
79,6 
68,1 

15,4 
37,2 
39,5 
21,8 

41,2 
17,3 

* По данным Комитета государственной статистики Курганской области 

В рыночных условиях особое значение для Зауралья приобретает 
совершенствование размещения, специализации и концентрации зернового 
производства в агрохолдингах, дающих более 30 % зерна области. В этой связи 
автором по способу случайного бесповторного отбора были проанализированы 
результаты деятельности 54 предприятий, входящих в агрохолдинги 
исследуемого региона. С помощью группировки была выявлена обратная 
зависимость между уровнем урожайности, производством зерна и 
себестоимостью, на основе которых рекомендованы направления специализации в 
зерновом производстве (таблица 3). Они сводятся к производству фуражного, 
продовольственного и семенного зерна. 

Учитывая дефицит зерна в стране и значительную долю Зауралья в 
российском зернопроизводстве, зерновой проблеме необходимо уделять 
первостепенное внимание. В этих условиях агрохолдингам целесообразно 
реорганизовать деятельность данной отрасли и создать условия для более 
эффективного ее ведения, направленного на товарное производство зерна. 
Исследования показывают, что сельскохозяйственным предприятиям 
агрохолдингов необходимо стремиться к внедрению ресурсосберегающих 
технологий, что способствует увеличению объема производства продукции, 
снижению ее себестоимости, удешевлению производства зерна и кормов, 
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увеличению сохранности биологического урожая на 30 - 40 %, что в конечном 
итоге будет способствовать устойчивому развитию зерновой отрасли 
агрохолдингов. 

Таблица 3 - Группировка дочерних предприятий агрохолдингов Зауралья по 
урожайности и себестоимости зерновых культур за 2002 - 2005 годы* 

Группы по 
уровню 
урожай
ности, 

Ц 

Низкая 
от 5 до 10 

Средняя 
от 10 до 15 

Высокая 
свыше 15 

Группы по 
уровню 

себестои
мости, 

Р-

средняя 
200 - 250 
высокая 

свыше 250 
низкая 

150-200 
средняя 

200-250 
высокая 

свыше 250 
низкая 

100-150 

средняя 
150-200 

Число 
дочерних 
предпри

ятий 
агрохол
дингов в 
группе, 

ед. 

4 

3 

7 

13 

12 

6 

9 

Производ
ство зерна 
к итогу по 
области, 

% 

2,09 

2,02 

4,53 

7,14 

4,89 

7,69 

9,74 

Отклоне
ние сред
ней уро

жайности 
по группе 
от сред
ней по 

области, 
% 

58,47 

69,78 

112,84 

96,35 

81,48 

134,78 

123,14 

Отклоне
ние сред
ней себес
тоимости 
по группе 
от сред
ней по 
области, 

% 

113,73 

134,82 

93,25 

118,12 

139,41 

73,47 

81,94 

Рекомендуе
мое направле
ние специали
зации органи

зации 

В основном 
фуражное 

зерно 

Продовольст
венное зерно 
и частично 
фуражное 

Преимущест
венно семен
ное зерно, а 

также продо
вольственное 

* По данным Комитета государственной статистики Курганской области 

Формирование экономических отношений в агрохолдинге 

Формирование экономических отношений в агрохолдинге нами 
рассматривается как сложная организационная система, управление которой 
образует подсистему хозяйственного механизма и выражается в совокупности 
организационно-экономических мер, обеспечивающих дочерним предприятиям 
необходимые условия эффективного функционирования через договорные 
отношения и согласованное развитие интегрированных связей. 

Агрохолдинговые экономические отношения - это порядок деятельности 
дочерних предприятий, который определяет организацию и осуществление 
производства, обеспечивает эффективность хозяйствования независимо от их 
организационно-правовой формы. В условиях рынка экономические отношения 
должны быть нацелены на максимальное повышение эффективности 
хозяйствования, развитие инициативы интегрированных предприятий, 
совершенствование производства и организации труда, экономической 
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ответственности и материальной заинтересованности в конечных результатах 
деятельности. Это достигается в том случае, если обоснованно сформирован 
механизм экономических отношений. 

В процессе исследований соискатель пришел к выводу, что в условиях 
многообразия форм собственности механизм внутрихолдинговых экономических 
отношений должен строиться с учетом не только их особенностей, но и в 
соответствии с условиями и целями реформирования экономики. При выборе 
механизма экономических отношении предприятий в процессе производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции автор рассматривает 
различные концепции, которые отличаются друг от друга теоретической 
постановкой и многими организационными решениями. Наиболее широко 
распространенная концепция выбора оптимального механизма экономических 
отношений предприятий агрохолдинга заключается в том, что прогрессивным 
механизмом экономических отношений является тот, который обеспечивает 
постоянные устойчивые связи между дочерними предприятиями агрохолдинга. 
При этом могут приниматься самые различные организационные решения. 

При формировании экономических отношений в агрохолдинге нами 
предлагается исходить из решения следующих организационных вопросов: 
определения цели и задач функционирования агрохолдингового объединения; 
установления функций и задач дочерних предприятий в рамках совместной 
деятельности; выбора наиболее рационального варианта взаимодействия 
предприятий агрохолдинга, способов обеспечения его материальными, 
кадровыми и финансовыми ресурсами; разработки системы взаимоотношений 
агрохолдинга и его участников с внешними организациями; отработки механизма 
функционирования агрохолдинга, управления им, организации совместной 
деятельности. 

Проведенные в диссертационной работе исследования подтверждают, что 
механизм экономических отношений предприятий агрохолдинга находится в 
динамичном развитии и определяется в первую очередь полнотой реализации 
всех полномочий собственника его хозяйствующих субъектов, изменением 
системы внутрихолдинговых отношений. Исходя из этого, нами разработана и 
апробирована организационная модель, на основе которой предложен механизм 
формирования экономических отношений предприятий агрохолдинга (рисунок 2), 
призванный создать устойчивые финансовые условия деятельности 
корпоративной системы и стимулировать материальную заинтересованность 
работников в высоких результатах деятельности дочерних предприятий. 

Предлагаемый механизм формирования экономических отношений для 
хозяйствующих субъектов . агрохолдинга при разработке финансово-
экономической стратегии позволит: 

- установить схему взаимодействия дочерних предприятий с головным; 
- определить систему участия персонала в управлении агрохолдингом и 

мотивации труда; 
- разработать механизм мобилизации финансовых ресурсов агрохолдинга 

для проведения совместных инновационных программ; 
- согласовать схему работы агрохолдинга с банковскими структурами; 
- совершенствовать механизм ценообразования внутри агрохолдинга; 
- учитывать интересы предприятий агрохолдинга по совместной 

деятельности. 
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Решение этих вопросов обеспечит агрохолдингу устойчивость 
объединения и эффективность функционирования его хозяйствующих субъектов 
за счет увеличения совокупного дохода сельскохозяйственных, перераба
тывающих предприятий и торговых организаций, исключая конкуренцию между 
ними за присвоение прибавочного продукта, будет способствовать 
демократизации управления, расширению их экономической самостоятельности и 
повышению ответственности за конечные результаты деятельности. 

Механизм организационно-экономического взаимодействия 
предприятий агрохолдинга 

Основным звеном механизма взаимодействия предприятий агрохолдинга 
является жестко централизованная система ценообразования на производимую, 
перерабатываемую и реализуемую продукцию. Схема ее действия должна 
отвечать следующим требованиям: 

- правильно определить вклад каждого дочернего предприятия в общий 
результат на основе объективной оценки; 

- распределить финансовый результат от совместной интегрированной 
деятельности пропорционально вкладу и эффективности работы каждого участка. 

Вопрос определения вклада каждого дочернего предприятия в общий 
результат является одним из главных, поскольку от его решения зависит 
обеспечение принципа равной выгоды от интегрированной деятельности. При 
правильном ответе на этот вопрос можно получить нужные инструменты для 
построения ценовой модели распределительных отношений. 

Большинство агрохолдингов Курганской области строят свои отношения 
на основе нормативно-распределительной модели. Существенным недостатком ее 
является то, что она не позволяет сельскохозяйственным предприятиям 
обеспечивать соответствующую прибыль для формирования фонда расширенного 
воспроизводства. Исследования доказывают, что цена призвана возместить 
затраты не в нормативном, а в фактическом размере. Кроме того, дочерние 
предприятия должны получить прибыль. 

При решении поставленной проблемы автор исходит из того, что в 
условиях рынка при освоении экономических методов управления в дочерних 
предприятиях важнейшее значение приобретают измерители объема 
производимой продукции, служащие основой получения прибыли. В этой связи 
объем производимой продукции рекомендуем оценивать по затратно-
технологической модели со стабильными трудовыми измерителями. Каждый из 
этих показателей выполняет свои функции. 

Цены, рассчитанные по затратно-технологической модели, предназначены 
для определения хозрасчетного дохода и прибыли, используемых в качестве меры 
и источника формирования фондов экономического стимулирования дочерних 
предприятий агрохолдинга. Стабильные трудовые измерители необходимы для 
определения общего объема производимой продукции, «очищенного» от 
искажающего влияния стоимости используемых материальных ресурсов. 
Стабильный трудовой измеритель - это зафиксированная на определенную дату 
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трудоемкость единицы продукции, что позволяет более объективно измерять 
производительность труда. 

Расчеты по установлению цен мы предлагаем проводить по затратам 
технологического процесса, начиная от сельскохозяйственного производителя и 
заканчивая торговой организацией. В зависимости от характера 
производственных связей и степени хозяйственной самостоятельности дочерних 
предприятий, входящих в агрохолдинговую систему, могут применяться 
различные схемы расчетов. В основу всех вариантов положен один принцип 
формирования цены, реализующейся в формуле: 

ц1к=ФСл+Фп1к=ФС,к+?±!^, (1) 

где Ц1к - цена г-ой продукции к-то дочернего предприятия, р.; 
ФСис - фактическая себестоимость единицы г'-ой продукции А>го дочернего 

предприятия, принятая в расчет цены, р.; 
ФП&- фактическая прибыль в цене г-ой продукции, закладываемая в цену, р.; 
3,к - затраты на i-io продукцию к-го дочернего предприятия, от величины 

которых определяется прибыль в цене, р.; 
Рн, - норматив рентабельности (к себестоимости), принятый в расчет цены на 

f-ю продукцию, %. 
Величина прибыли в цене определяется различными методами и зависит 

от способа установления норматива рентабельности. Норматив рентабельности 
может быть либо единым для всей продукции, либо индивидуальным 
(дифференцированным) для каждого вида продукции. Распределять прибыль 
агрохолдинга по его дочерним предприятиям предлагается двумя способами. 
Первый заключается в распределении фактической прибыли агрохолдинга между 
дочерними предприятиями пропорционально производственным ресурсам по 
формуле: 

БПк='^хПРдпк, (2) 
' ПРа * v ' 

где БПк - базовая прибыль к-то дочернего предприятия, принятая для расчета 
единого норматива рентабельности продукции, р.; 

ФПа — фактическая прибыль агрохолдинга базового года от производствен
ной деятельности без надбавок (скидок) к ценам, р.; 

ПРа — производственные ресурсы агрохолдинга (стоимость основных произ
водственных фондов и нормируемых оборотных средств плюс 
фактический фонд заработной платы), р.; 

ПРдпк — производственные ресурсы £-го дочернего предприятия, р. 
Второй способ заключается в расчете исходной прибыли каждого 

дочернего предприятия по формуле: 
БПк =(Ндп.+Од.п.+ФМП+ФСР+ФРП)хКп, (3) 

где БПк - фактическая базовая прибыль Аг-го дочернего предприятия базового 
года, р.; 

Нд.п. - нормативы по налогам, установленные дочернему предприятию на 
год, р.; 
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Од.п. - нормативы отчислений, установленные дочернему предприятию на 
год, р.; 

ФА/77 — сумма фонда материального поощрения, выделенная дочернему пред
приятию на базовый год, р.; 

ФСР - сумма фонда социального развития, выделенная дочернему предприя
тию из общего фонда социального развития агрохолдинга, р.; 

ФРП- часть фонда развития производства агрохолдинга, выделенная дочерне
му предприятию на год, р.; 

Кп - коэффициент превышения общей прибыли агрохолдинга над суммой 
платежей и фондов экономического стимулирования по всем дочерним 
предприятиям, который устанавливается по формуле: 

v ФПо 

Кп = — , 
-£(нок+ФЭСк) (4> 
* . i 

где ФПо - общая сумма фактической прибыли от производственной деятельнос
ти, без надбавок и скидок с цен, р.; 

НО/, - сумма налогов и отчислений к-то дочернего предприятия, р.; 
ФЭСк - сумма фондов экономического стимулирования А:-го дочернего пред

приятия, р. 
Прибыль, рассчитанная тем или иным способом, является основой 

установления рентабельности продукции дочернего предприятия. Полученный 
единый норматив рентабельности продукции дочернего предприятия 
принимается в основу расчета цен по формуле 1. 

Результаты проведенных исследований показали, что немаловажной 
предпосылкой эффективного функционирования интегрированных предприятий 
является обоснованная организация финансовой деятельности агрохолдинга, 
нацеленная на увеличение оборачиваемости денежных средств. Для стабильности 
работы агрохолдингу необходимо снизить текущую потребность в финансах, не 
привлекая денежные средства во внутрифирменный оборот. Применение 
двойного складского свидетельства (ДСС) позволяет вывести из 
внутрифирменного оборота значительные денежные средства и решить эту 
проблему. На основе экспериментальных исследований нами разработана система 
применения двойных складских свидетельств для ООО «Зауралье-Хлеб» 
(рисунок 3). 

Принципиальное отличие ДСС от денежных обязательств состоит в том, 
что их обращение опосредует именно товарную, а не денежную сторону товарно-
денежных отношений. Важным моментом является и то, что ДСС не может быть 
выдано, если товар не был помещен на хранение и не принят товарным складом. 
Следовательно, свидетельство может иметь только реальное товарное 
«наполнение». Наполнением свидетельства могут быть только вещи -
материальные объекты внутрихозяйственного оборота, которые измерены и 
имеют стоимостную оценку. Данная товарораспорядительная бумага 
противопоставляется векселю, который выпускается не под конкретный товар, а 
под обещание произвести в будущем этот товар, то есть появление векселя ничем 
не обеспечено, отсюда его низкая стоимость и усложненность системы расчетов. 
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•угчепгжчттгевпят». 
ГОЛОВНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

4 выдача ДСС в обмен на продукцию; 
•4 • заключение договора поставки материальных средств; 
•« поставка материальных средств в обмен на ДСС; 

передача залоговых свидетельств в ФРЦ для банковского кредитования 
или размещения их на финансовом рынке; 

•4 расчеты с поставщиками в обмен на залоговое свидетельство. 
Рисунок 3 - Применение двойных складских свидетельств 

во внутрихолдинговых расчетах ООО «Зауралье-Хлеб» 

* 

Кроме того, для предприятий агрохолдинга, работающих с ценными 
бумагами, с точки зрения формирования прибыли - оборот по ценным бумагам не 
облагается НДС. Операции по размещению произведенного товара на склад не 
могут рассматриваться как реализация (рассматривается как условная сделка) и 
получают статус «конвертации» товара в ценную бумагу. Кроме того, на балансе 
предприятия вместе с товаром появляется ценная бумага. И так происходит до тех 
пор, пока товар не будет продан потребителю. В момент продажи товара 
наступает реализация, с которой отчисляются все обязательства агрохолдинга 
перед бюджетами всех уровней и дочерними предприятиями. 

При расчете головного предприятия с дочерними предприятиями 
агрохолдинга денежные средства не задействованы. Данная ценная бумага 
позволяет не отвлекать денежные средства из внешнего оборота агрохолдинга и в 
то же время своевременно проводить товарообменные операции между его 
субъектами. С точки зрения бухгалтерского учета дочерние предприятия 
получают отсрочку внешних платежей, что дает время для нормальной работы 
агрохолдинга и погашения его обязательств перед бюджетами всех уровней в 
полном объеме и без задержек. 

Исследования показывают, что при правильной организации системы 
учета и движения ДСС наиболее экономичным способом является 
бездокументарный. Для этого необходимо решить вопрос о программном 
управлении процессом. Это не сложная задача, тем более у банков есть богатый 
опыт в организации систем учета и движения бездокументарных векселей и 
ценных бумаг. 
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Механизм взаимоотношений, действующий на договорной основе, между 
хозяйствующими субъектами, входящими в состав агрохолдинга, при работе с 
двойными складскими свидетельствами, мы представляем в виде механизма 
экономического взаимодействия, разработанного для агрохолдинга 
«Кургансемена» (рисунок 4). 

ГОЛОВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ФИНАНСОВО-
РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР 

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Договор о производ
ственной интеграции 

Внутрихозяйственные 
контракты 

БАНК 

Рисунок 4 - Механизм экономического взаимодействия предприятий 
агрохолдинга ЗАО «Кургансемена» 

При установлении такого механизма взаимоотношений дочерних 
предприятий агрохолдинга и системы организации работы внутри объединения, 
следует сначала отработать систему внутреннего ценообразования, выявить 
возможности снижения налогового бремени, урегулировать механизм договоров, 
задействованный в отношениях между хозяйствующими субъектами 
агрохолдинга, создать систему взаимодействия предприятий агрохолдинга на 
взаимовыгодной основе. При этом необходимо детальное его изучение, внедрение 
новых технологий и техники для производства качественной продукции, 
повышения квалификации работников. А для этого требуются свободные 
денежные средства. Если агрохолдинг не хочет быть зависимым от банка или 
инвесторов, вкладывающих в его бизнес денежные средства, необходимо 
владельцам позаботиться об этом самим. 

Предлагаемый механизм экономического взаимодействия предприятий 
агрохолдинга позволит сформировать абсолютно новый принцип хозяйствования 
и контролировать деятельность агропромышленного объединения на любой 
стадии производства не только количественных показателей работы предприятий, 
но и прав собственности, степени их удовлетворения. 
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Организационно-правовая структура управления агрохолдингом 

В процессе проведения исследования сложившихся экономических 
отношений в агрохолдинговых объединениях были выявлены проблемы 
неэффективного управления. Они выражены в следующем: 

- отсутствие юридической проработки системы договорных отношений 
между дочерними предприятиями и головным предприятием; 

- нет детальной проработки уставных и учредительных документов, 
которые позволят регламентировать и упорядочить влияние головного 
предприятия на работу агрохолдинга в целом; 

- не отработан механизм по согласованию ценообразования внутри 
агроформирования; 

- не прослеживается согласование интересов дочерних предприятий с 
головным по совместной деятельности в вопросах производства и сбыта 
продукции, оптимизации загрузки мощностей и снижения издержек производства. 

В диссертационной работе предложен механизм хозяйствования субъектов 
агрохолдинга и система управления объединением в формировании финансово-
экономической стратегии, разработка которой позволит компании получить 
следующие преимущества: во-первых, задействовать систему контроля 
внутреннего ценообразования; во-вторых, объединить технические и 
технологические мощности; в-третьих, объединить капитал дочерних 
предприятий и создать собственный резерв для дальнейшего развития; в-
четвертых, выбрать оптимальную схему работы дочерних предприятий с 
головным; в-пятых, скоординировать финансовые потоки и распределение затрат 
в едином центре учета. 

В соответствии с тем, что экономические отношения дочерних 
предприятий должны строиться на юридической основе, которая несет в себе 
четко установленные гарантии, опирается на законодательную базу и определяет 
меры их хозяйственной самостоятельности, нами предложена система 
оперативного организационно-правового управления предприятиями 
агрохолдинга (рисунок 5), по следующим направлениям: 

- определить схему взаимодействия дочерних предприятий с головным; 
- разработать систему участия персонала в управлении агрохолдингом и 

мотивации труда; 
- определить механизм мобилизации финансовых ресурсов агрохолдинга 

для проведения совместных инновационных программ; 
- разработать схему работы агрохолдинга с банковскими структурами. 
Решение этих вопросов позволит агрохолдингу обеспечить устойчивость и 

эффективность его функционирования. Предложенная система договоров и их 
разновидностей, используемых в организации хозяйственной деятельности 
самостоятельных субъектов, позволит головному и дочерним предприятиям 
строить взаимоотношения между собой на юридической и экономической основе, 
что позволит во-первых, обеспечить устойчивость и ритмичность 
внутрихолдинговых процессов по накоплению финансовых средств; во-вторых, 
снимет спорные вопросы и обеспечит бесконфликтность межличностных 
отношений; в-третьих, определить необходимый уровень координации действий 
головного и дочерних предприятий. 
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Рисунок 5 - Организационно - правовое управление предприяти 



Таким образом, с точки зрения формирования системы договоров 
агрохолдинг можно охарактеризовать как центр договоров. Дочерние 
предприятия и работники, особенно руководители, рассматриваются как главные 
заинтересованные лица, а субъекты — носители идеи предприятия, ибо только их 
взаимодействие, регулируемое договорами и соглашениями, делает возможным 
функционирование интегрированного формирования. Сельскохозяйственные и 
перерабатывающие предприятия, торговые организации должны иметь 
возможность выбора схемы работы с головным предприятием, понимая, что 
вместе гораздо выгоднее работать, делегируя решение определенных функций 
специализированным службам. В результате повышаются возможности роста и 
развития, финансовые средства концентрируются в головном предприятии и 
работают на устойчивость предприятий агрохолдинга и на привлечение в него 
инвестиций. Совместное проведение операций осуществляется на основе 
подписанного соглашения о сотрудничестве и договора поручения, в 
соответствии с которыми стороны обязуются путем объединения имущества и 
своих усилий (для достижения общей цели, не противоречащей законам РФ) 
осуществлять целенаправленную деятельность в целях обеспечения стабильности 
работы агрохолдингового формирования. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Одной из эффективных форм агропромышленной интеграции является 
агрохолдинг, который объединяет на взаимовыгодных условиях 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, торговые организации, 
обеспечивает промышленность стабильной сырьевой базой и повышает 
загруженность оборудования, сглаживает сезонность сельскохозяйственного 
производства, сокращает посреднические структуры, содействует развитию 
научно-технического прогресса в АПК за счет расширения возможностей 
внедрения новой техники, технологий и инвестиций. 

2. В процессе исследования установлено, что агрохолдинги не используют 
преимущества своей формы для привлечения инвестиций и эффективного 
использования капитала. Одноплановость поставленных перспектив развития 
дочерних предприятий не позволяет им осуществлять намеченные цели в полной 
мере. В большинстве дочерних предприятий не анализируют работу с субъектами 
хозяйствования, дальнейшего развития производства и привлечения к совладению 
долями в уставном капитале агрохолдинга. Отсутствует четко установленная 
система договорных отношений между дочерними предприятиями и 
агрохолдингом. Практически не решаются вопросы ценообразования, 
кредитования и регулирования издержек в дочерних предприятиях. Критерии 
работы дочерних предприятий и агрохолдинга определяются на краткосрочный 
период. Большая часть руководителей выстраивает взаимоотношения с 
дочерними предприятиями по командно-административному методу. 

3. Выявленные недостатки предполагают необходимость разработки 
такого механизма экономического взаимодействия предприятий агрохолдинга, 
который бы позволил поставить взаимоотношения между дочерними 
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предприятиями на стабильную, правовую основу; определиться с задачами, 
стоящими перед каждым предприятием агрохолдинга; вывести из 
внутрихолдинговых расчетов денежные средства и сконцентрировать финансовые 
потоки предприятия в едином потоке. 

4. В исследованиях предложен механизм формирования экономических 
отношений, в основу которого положены принципы, субъекты, связи между 
субъектами и объекты. Ключевым моментом формирования механизма 
экономических отношений предприятий агрохолдинга являются объекты, 
которые призваны создать устойчивые финансовые условия деятельности 
объединения и стимулировать материальную заинтересованность работников в 
высоких результатах деятельности его дочерних предприятий. 

5. Анализ организации работы предприятий агроходдингов и систем их 
управления показал, что нет четкой стратегической направленности деятельности 
агропромышленных формирований; имеются сложности с финансированием 
предприятий; организация управления производственными процессами не всегда 
эффективна. В связи с этим предложен и обоснован механизм экономического 
взаимодействия предприятий агрохолдинга, который позволяет решать вопросы 
связанные с формированием системы поддержки, разделением сфер деятельности 
дочерних предприятий и организацией стабильной работы субъектов с 
минимальными затратами и издержками. 

6. Необходимость разработки предлагаемого механизма экономического 
взаимодействия подтверждается результатами анализа сложившегося положения 
в агропромышленных формированиях агрохолдингового типа Курганской 
области и выявленными проблемами построения организационно-экономического 
механизма взаимоотношений, как между дочерними предприятиями, так и между 
ними и головным предприятием. 

7. Направления формирования механизма экономического взаимодействия 
определяются, с одной стороны, готовностью владельцев агрохолдинга к 
разделению прав собственности, дифференциации в управлении и получении 
доли прибыли. С другой стороны, необходимостью интеграции производств по 
вертикали. Исходя из этого, направление решения организационно-
экономических проблем взаимодействия головного и дочерних предприятий 
рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: формирование 
системы взаимоотношений на принципах партнерства; объединение интересов 
головного и дочерних предприятий; разработка системы взаимодействия 
предприятий, построенной на экономической основе; определение стратегии 
использования капитала агрохолдинга. 

8. Механизм экономического взаимодействия предприятий агрохолдинга 
позволит сформировать абсолютно новый принцип хозяйствования и 
контролировать деятельность агропромышленного формирования на любой 
стадии производства не только с точки зрения количественных показателей 
работы предприятий, но и с позиции прав собственности, степени их 
удовлетворения, то есть иметь возможность качественной оценки взаимодействия 
и функционирования субъектов агрохолдинга. 

22 



9. В рыночных условиях внедрения преимущественно экономических 
етодов управления в дочерних предприятиях важнейшее значение приобретают 
змерители объема производимой продукции, служащие основой хозрасчетного 
охода и прибыли предприятий. В этой связи объем производимой продукции 
екомендуется оценивать по затратно-технологической модели со стабильными 
удовыми измерителями, используемыми в качестве меры и источника 

ормирования фондов экономического развития и расширенного воспроизводства 
очерних предприятий агрохолдинга. 

10. Реализация разработанных в диссертации рекомендаций и 
редложений позволит упорядочить механизм экономических отношений 
редприятий агрохолдинга и тем самым поднять производство на новую ступень 
азвития и обеспечит стабильность работы объединения. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Анохин В.А., Овчинникова Ю.И. Трудовые отношения в системе 
нтегрированных формирований // Научные результаты - агропромышленному 
роизводству: Материалы международной научно-практической конференции. -
урган, 2004.-С. 239-243. 

2. Овчинникова Ю.И. Экономические взаимоотношения в агропро-
ышленных корпорациях // Научные результаты - агропромышленному 
роизводству: Материалы международной научно-практической конференции. -
урган, 2004. - С. 342-344. 

3. Овчинникова Ю.И. Экономические отношения предприятий холдинга // 
остижения науки - агропромышленному производству: Материалы XLIV 
еждународной научно-технической конференции. В 2 ч. 4.1. - Челябинск: 
"АУ.2005.-С. 134-135. 

4. Анохин В.А., Овчинникова Ю.И. Необходимость создания 
нтегрированных агропромышленных формирований // Актуальные вопросы 
кономики АПК и социальные проблемы общества: Материалы межрегиональной 
аучно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. - Курган: КГСХА, 2005. - С.15-17. 

5. Овчинникова Ю.И. Основы формирования экономических отношений в 
грохолдинге // Достижения науки - агропромышленному производству: 
атериалы XLV международной научно-технической конференции. В 2 ч. 4.1. -
елябинск: ЧГАУ, 2006. - С. 183-187. 

6. Овчинникова Ю.И. Основные положительные и отрицательные моменты 
ункционирования агрохолдингов в АПК Курганской области // Достижения 
ауки - в реализацию национального проекта развития АПК: Материалы 
еждународной научно-практической конференции. Курган, 2006. - С. 163 - 166. 

7.0вчинникова Ю. Агрохолдинг «Зауралье хлеб» // Экономика сельского 
озяйства России. - 2006. - № 11. - С. 16. 

23 



№ 

ЛИЦЕНЗИЯ ЛР № 021298 от 18 июня 1998 г. 
Подписано в печать 9.02.2007 Формат 60 х 84'Лб 

Бумага офсетная. Гарнитура Times. 
Печ. л. 1,0 Тираж ПО экз. Заказ 1344 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.СМальцева» 
641300 Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, КГСХА 


