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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное промышленное птице
водство является наиболее динамичной отраслью животноводства. Оно способ
но производить продукцию в значительных объемах и в сжатые сроки незави
симо от сезона года, поэтому находится в числе важнейших источников попол
нения продовольственных ресурсов страны. 

Несмотря на то что в настоящее время промышленное птицеводство Омской 
области постепенно выходит из кризиса и восстанавливает производство, ста
билизации и значительного подъема в отрасли все еще не наблюдается. По объ
ему производства яиц омские птицефабрики отстают от дореформенного уров
ня на 30,3%, а рентабельность их производства в последние годы колеблется от 
9. до 23%. Прибыли, получаемой птицеводческими предприятиями, недостаточ
но не только для расширенного воспроизводства, но и для стабильного функ
ционирования. Часть птицефабрик обанкротились, многие неустойчивы в фи
нансовом отношении. 

Одной 1в причин современного кризиса в птицеводстве является отсутствие 
эффективной системы производственных отношений, основу которых состав
ляют такие формы взаимодействия субъектов, как кооперация и интеграция. 
Однако потенциальные возможности этих форм в отрасли используются не 
полностью, а механизмы их реализации не всегда эффективны. 

В этих условиях значение и роль интеграции как фактора динамичного разви
тия яичного птицеводства Омской области заключаются в создании основы для 
улучшения производственно-экономических показателей каждого участника. 

Состояние изученности проблемы. Тема исследования находится на стыке 
нескольких наук: экономической теории, региональной экономики, управления, 
права, маркетинга, социологии, животноводства и др. 

Вопросы теории и практики интеграции раскрываются в исследованиях 
В.Р. Боева, И.Н. Буздалова, А.Н. Емельянова, СЕ. Ильющенок, Э.Н. Крылатых, 
В.П. Можина, А.А. Никонова, В.А. Ннконова, М.И. Туган-Барановского, 
Р.И. Тонконога, В. А. Тихонова и других ученых. 

Научная постановка и разработка отдельных сторон проблемы интеграции в 
отечественном АПК представлена в работах Е.А. Барбашина, М.П. Гриценко, 
Г.М. Гриценко, И.Б. Загайтова, Е.Ф. Злобина, Г.Г. Зотовой, Б.С. Кошелева, 
И. В. Курцева, П.М. Першукевича, Н.В, Сироткиной, А.Т. Стадника, В.Ф. Сту
кача, Д.А. Фомина, И.Ф. Хицкова, Н.С. Храмцова, И.В. Щетининой и др. В этих 
исследованиях обоснована необходимость интеграционных процессов в аграр
ном секторе экономики, обозначены их эффективные направления, созданы и 
описаны различные варианты интеграции, разработаны концепции интеграции 
в АПК, систематизируется имеющийся опыт агропромышленной интеграции в 
различных субъектах Российской Федерации. 

Однако большинство указанных исследований не дают полного представле
ния о механизме формирования эффективно функционирующей отрасли птице
водства, ее структурной организации, перспективных формах интеграции. 

Такая степень изученности обусловила выбор темы диссертационного ис
следования, определила его цель и задачи. 
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Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в разработке 
научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по созданию 
и функционированию интегрированного формирования в яичном птицеводстве 
Омской области. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие основные задачи: 
— рассмотрены теоретические основы формирования и развития интеграци

онных процессов в АПК, в т.ч. в птицеводстве; 
— исследованы этапы, формы, виды и направления развития интеграции в аг

ропромышленном комплексе и птицеводстве Омской области; 
— проведен анализ современного состояния и эффективности производства 

яиц на птицефабриках яичного направления Омской области; 
— разработана перспективная модель интегрированного формирования в яич

ном птицеводстве; 
— определены организационно-экономические факторы эффективности ре

гионального интегрированного формирования в яичном птицеводстве; 
— обоснована организационная структура и организационно-экономичесюш меха

низм функционирования интегрированного формирования в яичном птицеводстве. 
Объектом исследования являются процессы и направления развития интег

рированного формирования в яичном птицеводстве региона. 
Предмет исследования - современные хозяйственные и экономические 

процессы, основанные на принципах интеграции в птицеводстве, а также фак
торы, определяющие эффективное функционирование объединения в яичном 
птицеводстве Омской области. 

Объект наблюдения - птицефабрики яичного направления Омской области. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам агропромышленной 
интеграции применительно к рыночным условиям. Были изучены федеральные 
и региональные нормативно-правовые документы, государственные стандарты, 
специальная литература, монографические исследования ученых, отчеты госу
дарственных органов, статистическая, бухгалтерская и финансовая отчетность 
птицефабрик яичного направления Омской области. 

Все это предопределило разнообразие методов исследования, используемых 
при написании диссертационной работы; монографический (при исследовании 
развития интеграционных процессов в России, регионе и птицефабриках), эко
номико-статистический (при анализе состояния и особенностей экономического 
развития птицефабрик яичного направления в Омской области), абстрактно-
логический (при разработке перспективного интегрированного формирования в 
яичном птицеводстве Омской области), экономико-математический (при опреде
лении ресурсного потенциала исследуемых птицефабрик и оптимальных объе
мов производства продукции интегрированного формирования). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
— уточнена классификация интеграционных связей путем введения понятия 

диагональной интеграции, целью которой является воздействие на предприятие 
косвенным образом через связанные с ним организации; 

. — разработана методика, определяющая этапность создания интегрированно
го формирования в яичном птицеводстве, с учетом условий и факторов, обеспе
чивающих устойчивость функционирования организации; 
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—' обоснованы методические положения по оптимизации производственных 
параметров интегрированного формирования в птицеводстве на основе эконо
мико-математического моделирования, позволяющие определить оптимальное 
поголовье птицы, объем производства продукции для каждой птицефабрики, 
обеспечивающий получение максимальной прибыли; 

— предложен организационно-экономический механизм функционирования 
интегрированного объединения в птицеводстве, включающий в себя систему 
управления объединением и источниками финансирования формирования; 

- сформулированы основные направления инновационного процесса в ин
тегрированном формировании в яичном птицеводстве, осуществляемого во 
всех сферах хозяйственной деятельности. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования со
стоит в том, что они доведены до конкретных рекомендаций и предложений по 
разработке наиболее перспективной организационно-управленческой структу
ры функционирования интегрированного формирования в птицеводстве Ом
ской области, что позволит повысить эффективность хозяйственной деятельно
сти птицефабрик яичного направления. 

Разработанные в диссертации предложения и методики одобрены и приняты 
к внедрению Министерством сельского хозяйства и. продовольствия Омской 
области, ЗАО «Птицефабрикой «Иртышской», ООО «АПК Титиан», что под
тверждено справками о внедрении. Отдельные результаты работы используют
ся в учебном процессе экономического факультета ОмГАУ при чтении курсов 
«Экономика сельского хозяйства», «Организация производства на предприяти
ях АПК», «Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК». 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты исследо
ваний докладывались на международных, межрегиональных научно-практи
ческих конференциях г. Кургана (2004 г.), Кемерово (2005 г.), Новосибирска 
(2006 г.), Омска (2006 г.), Самары (2007 г.). Основные положения диссертации 
рассмотрены и одобрены на заседании секции «Анализ и прогнозирование дея
тельности АПК» Центра научного обеспечения АПК Омской области в 2006 г. 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 работ общим 
объемом 5,5 п.л., в т.ч..монография (при личном участии автора). 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование изложено на 
154 страницах текста компьютерного набора, состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка использованных источников, включающего 
128 наименований, 24 приложений. Основной текст диссертации иллюстриро
ван 9 таблицами, 29 рисунками. 

Во введении обосновываются актуальность проблемы, степень ее изученно
сти, раскрываются цель и задачи диссертационной работы, определяются объ
ект, предмет и методы исследования, отражаются научная новизна и практиче
ская значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы развития агропромышленной инте
грации» анализируются подходы к определению интеграции в АПК, проблемы 
оценки эффективности, направления, концепции развития интеграционных про
цессов в отечественном АПК. 

Во второй главе «Опыт развития интеграционных процессов» рассмотрен 
опыт интеграции зарубежных стран, анализируется развитие интеграционных 
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процессов в птицеводстве России; рассматриваются особенности интеграцион
ных процессов в Омской области. Дается оценка состояния и особенностей 
экономического развития птицефабрик яичного направления в регионе. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования интеграции в 
птицеводстве» на примере птицефабрик Омской области разработана модель 
интегрированного формирования в птицеводстве; предложен экономический 
механизм функционирования объединения по птицеводству; определена стра
тегия развития интегрированного формирования в птицеводстве. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты выполненного 
исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Уточненная классификация интеграционных связей в АПК. Для выде
ления ядра типологической схемы необходимо четко обозначить типы, формы 
и виды агропромышленной интеграции. Результаты исследования автора в этом 
направлении можно представить в виде схемы (рис. 1). 

По мнению соискателя, агропромышленное взаимодействие является объек
тивно необходимым процессом, который на определенном этапе эконо
мического развития нуждается в управлении для повышения эффективности 
системного воспроизводства в АПК. В связи с этим представляется правомер
ным рассматривать агропромышленную интеграцию в качестве системы орга-
TJinQiTTjQj|jJo-3KOxjr4MH4P*r*irT,v • отношений в том числе ^ппавлр*нческих возни
кающих между людьми в ходе производства сельскохозяйственной продукции 
и доведения ее до потребителя. 

Под вертикальной интеграцией понимается установление интеграционных 
связей с предприятием-поставщиком (интеграция вниз) или предприятием-по
требителем (интеграция вверх) продукции (услуг) данного предприятия. Сюда 
же относится интеграция производства и сети сбытовых предприятий (точек). 

Вертикальная 
Горизонтальная 
Смешанная . 
Диагональная 
Координирующая 
Корпоративная 
Контрактная 

Хозяйственные общест
ва и товарищества 
Государственные и му
ниципальные унитарные 
предприятия 
Финансово-
промышленные группы 
Ассоциации (союзы) 

Рис. 1. Классификация интеграционных связей 

Тип 

Форма 

Вид 
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Таким образом, речь идет об укреплении связей между смежными звеньями 
технологической и распределительно-сбытовой цепочек, иными словами, цепо
чек добавленной стоимости. 

Горизонтальная интеграция представляет собой систему взаимосвязей сель
скохозяйственных предприятий, производящих однородную продукцию (яйцо, 
мясо, зерно и др.), либо специализирующихся на выполнении отдельного про
изводственного процесса. 

В наших условиях необходимо выделить еще один вид интеграции — диаго
нальную. Под диагональной интеграцией соискателем предлагается понимать 
установление интеграционных связей с таким предприятием, которое не явля
ется смежным или однородным для данного, но включено в технологическую 
цепочку, содержащую однородные или (потенциально) смежные предприятия. 

Цель диагональной интеграции - воздействие на предприятие косвенным об
разом через связанные с ним предприятия. Те же цели могут достигаться и с по
мощью лоббистских действий, однако интеграционные связи более крепкие и 
гарантируют устойчивость и долго временность нужного воздействия. 

Методика, определяющая этапность создания интегрированного фор
мирования' в яичном птицеводстве. Птицеводство - одна из быстро восста
навливаемых отраслей с коротким сроком оборота финансовых средств. Однако 
при уровне цен на энергоносители, корма, витамины, лекарственные препара
ты, технологическое оборудование и материалы, близком к мировому, произ
водство продуктов птицеводства становится низкорентабельным и, конечно, 

способности и расширенного воспроизводства необходим комплексный, каче
ственный подъем уровня ведения птицеводства по мировым технологиям в 
максимально короткие сроки; поскольку в ближайшие годы планируется вступ
ление России в ВТО. В условиях финансовой неустойчивости птицефабрик 
создание интегрированных формирований приобретает особую актуальность. 

Диссертантом предложена методика, определяющая этапность создания 
интегрированного формирования в яичном птицеводстве Омского региона: 

Этап 1. Экономическая оценка и выявление тенденций развития отрасли 
птицеводства. 

Необходимость этого этапа обусловлена тем, что без детальной оценки не
возможна научно обоснованная разработка мероприятий по дальнейшему раз
витию отрасли. Данный этап требует углубленного анализа состояния яичных 
птицефабрик в регионе и определения тенденций в их развитии. 

Этап 2. Объективные предпосылки и мотивы углубления интеграционных 
процессов в яичном птицеводстве региона. 

В условиях финансовой несостоятельности птицефабрик и их неплатежеспо
собности формирование интегрированной структуры с замкнутым технологи
ческим циклом конечного продукта является важнейшей предпосылкой для 
консолидации потенциалыгьгх возможностей отдельных птицефабрик, сниже
ния издержек производства, переработки, хранения и реализации продукции, 
уменьшения финансового риска, выравнивания экономических условий для 
птицефабрик-участников за счет сбалансированного механизма перераспреде
ления доходов, ликвидации неплатежей, сокращения налогов посредством 
уменьшения промежуточных звеньев при реализации продукции, а также спо-
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собствует решению задачи повышения ее качества путем освоения в производ
стве новых высокоэффективных и экологических технологий. 

Этап 3. Определение целей и задач интеграции в развитии регионального 
яичного птицеводства. 

Данный этап предполагает, что на основе интеграционных процессов стано
вится возможным добиться ослабления возникающих в ходе аграрных реформ 
организационно-экономических противоречий и диспропорций в системе 
управления, в распределении доходов и мотивации труда, в социальном разви
тии; получения за счет согласованности действий большего эффекта при реали
зации конечного продукта на продовольственном рынке. 

Этап 4. Обоснование структурных элементов механизма развития интегри
рованного формирования. 

Данный этап предусматривает совершенствование основных составляющих 
экономического механизма функционирования формирования (основные поло
жения организации управления, изменения в механизме финансирования в ин
тегрируемом формировании). 

Этап 5. Выбор эффективной модели интегрированного формирования. 
На этапе моделирования выбор рационального варианта предлагается опре

делять критерием оптимальности, за который принята максимальная прибыль, 
попучешдаял1т4)еалша1цшл1родуж1цщ-дтицевдцсдза^^ 
тимизационной задачи определяются наиболее выгодные объемы (максималь
ное поголовье птицы), при котором обеспечивается полная загруженность про
изводственных мощностей птицефабрик и максимальный доход объединения. 

Ввод в действие производственных мощностей во всех птицефабриках целе
сообразно осуществлять за счет вовлечения имеющихся, но не загруженных 
производственных мощностей. Критерием оптимальности был выбран мини
мум затрат на прогаводство яиц и мяса птицы в интегрируемом формировании. 

Этап 6. Инновационная стратегия развития интегрированного формирова
ния в птицеводстве. 

Стратегия должна быть направлена на поиск новых подходов к развитию ин
теграции в птицеводстве. 

Методические подходы к оптимизации производственных параметров 
при создании интегрированного формирования в птицеводстве. Для созда
ния интегрированного формирования в птицеводстве разработка моделей про
ведена в два этапа: подготовлена модель эффективно работающего птицеводче
ского предприятия (модель 1) и модель эффективно работающего интегриро
ванного формирования (модель 2). Оптимизация осуществлялась на базе пяти 
птицеводческих предприятий (рис. 2). 

На первом этапе постановка задачи формулируется следующим образом: по
лучение оптимального объема выпускаемой продукции для каждой птицефаб
рики, обеспечивающего максимальную прибыль. 

Постановка задачи по второй модели сводится к получению заданного объе
ма продукции в целом по интегрированному формированию при наименьших 
производственных издержках. 
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Эффективно работающее 
птицеводческое предприятие 

(модель 1) 

ЗАО «Ир
тышское» 
(модель 1.1 

ЗАО «Лю-
бинское» 

(модель 1.2) 

ЗАО «Осо-
кинское» 

(модель 1.3) 

ФГУП 
«Племппща» 
(модель 1.4) 

ЗАО 
«Русь» 

(модель 1.5) 

Птицеводческое 
интегрированное формирование 

(модель 2) 

Рис. 2. Схема построения системы моделей 

Этапы моделирования. Этапы построения модели эффективно работающего 
интегрированного формирования можно представить схематично (рис. 3). 

Этапы построения модели 

1. Постановка задачи и обоснование критерия оптимальности 

*' 
2. Выбор математического метода решения задачи и базовой мате
матической модели, определение перемешпдх и ограничений задачи 

1 
• 

3. Разработка технико-экономических коэффициентов по каждой 
птицефабрике 

1 г 

4. Разработка числовой экономико-математической модели по опре
делению рациональных размеров птицефабрик 

• ' 
5. Экономико-математичесиш анаши полученных на ПК оптимальных 
планов и выявление оптимальных объемов производства продукции 

• ' 
6. Разработка числовой экономико-математической модели по ин
тегрированному формированию 

• ' 
7. Экономический анализ полученного оптимального плана 

Рис. 3. Этапы построения модели эффективно работающего 
интегрированного формирования 
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При составлении данной модели учитывалось фактическое производство яиц и 
мяса птицы на птицеводческих предприятиях, а также возможности их увеличе
ния за счет резервов, не требующих значительных дополнительных вложений, то 
есть путем вовлечения имеющихся, но не загруженных производственных мощ
ностей. Ввод их в действие во всех птицефабриках может осуществляться за счет 
реконструкции имеющихся помещений, а не строительства новых объектов. 

Критерием оптимальности был выбран минимум затрат на производство яиц 
и мяса птицы: Z = Хг0 при следующих условиях (ограничения по объединению 
в целом): 

1. По определению потребности в финансовых вложениях, тыс. руб.: ^XJt = Xfto. 

2. По определению затрат на производство продукции, тыс. руб.: ^Хя = Xzto. 
кг 

3. По определению суммы основных средств, тыс. руб.: "£хы - Хь.,0. 

4. По определению суммы валового дохода, тыс. руб.: "£ХуЛ = ХУСц0. 

5. По определению стоимости товарной продукции, тыс. руб.: ^Хм = Xmto. 

6. По определению прибыли, тыс. руб.: ^Хр1 = Xpto. 
/еГ 

Модель рассчитана с использованием программы SIMPLEX, реализующей 
симплексный метод линейной оптимизации. 

В результате решения получена оптимальная экономико-математическая 
модель интегрированного формирования в птицеводстве. 

Результаты свидетельствуют о том, что при оптимальном варианте развития 
птицеводства в Омской области, предусматривающем полное использование 
производственных мощностей птицефабрик, можно обеспечить рост поголовья 
кур-несушек на 5,0% (1 304 тыс. гол.) и, как следствие, увеличить объемы про
изводства яиц на 3,0% (363 193 тыс. шт.) в целом по объединению. 

По проведенным расчетам, производство такого количества яиц на птице
водческих предприятиях возможно при условии доведения среднегодовой яй
ценоскости кур-несушек до 290-300 яиц, а также путем вовлечения в производ
ство не использующихся на данный момент мощностей. Реализация яиц возрас
тет на 4,0% (356 915 тыс. яиц). При этом объединение получит 195,8 млн руб. 
прибыли, что в 3,8 раза больше фактической, то есть на 144,5 млн руб. 

Предложенное интегрированное формирование обеспечит положительные 
финансовые результаты деятельности птицефабрик. 

Рентабельность производства яиц, согласно прогнозу составит 41% (рост -
18,4%). Этому будут способствовать различные положительные факторы, из 
них наибольший эффект окажет увеличение объема производства яиц на 3,0%, 
цены реализации - на 8% (фирменный знак), снижение себестоимости продук
ции на 21,7% (в результате более оптимального использования производствен
ных мощностей). 

Динамика основных показателей функционирования объединения свиде
тельствует о высокой результативности его деятельности. Конечно, здесь необ
ходимо иметь в виду и значительные финансовые вложения в производство -
722,6 млн руб. Текущие и долгосрочные финансовые вложения в производство 
осуществляются за счет собственных средств (чистая прибыль). Заемные сред-
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ства составляют 39% от общего объема годовых вложений в птицеводство объ
единения. Поступление бюджетных средств незначительно - 1 %. При этом на 
2,4% (281,8 млн руб.) увеличиваются заемные средства, но на 0,4% (7,2 млн 
руб.) уменьшаются бюджетные субсидии и на 2,0% (433,5 млн руб.) — 
собственные средства. Результаты расчетов приводятся в таблице 1. 

При объединении основных средств объем займа может быть больше, чем 
при самостоятельном функционировании птицефабрик. 

Интеграция позволяет концентрировать капитальные вложения, способствует 
увеличению размера накоплений для производственного строительства. В резуль
тате появится возможность комплексно развивать производство продукции, ее пе
реработку и торговлю. Птицефабрики могут расширять производство с учетом 
имеющихся мощностей, спроса покупателей на продукцию. Такой комплексный 
подход к развитию птицеводства позволит уменьшить потери продукции, увели
чить ее выход, а главное — повысить эффективность производства. 

Потребность птицеводства в предлагаемой разработке обусловлена тем, что 
несбалансированный процесс взаимоотношений между птицефабриками нега
тивно влияет на их экономическое положение. Создание такого интегрирован
ного формирования позволит, по мнению соискателя, повысить конкурентоспо
собность продукции птицеводства и ее потребительские свойства, разнообра
зить ассортимент, противостоять экспансии на рынок аналогичной продукции 
со стороны других регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 

Результаты прогнозных расчетов показывают, что при целенаправленной, 
последовательной ооганизационко-зкокомическон работе с аккумулированием 
финансовых ресурсов для реализации приоритетных направлений развития 
производства продукции птицеводства, с ускорением продвижения на рынок 
конкурентоспособной продукции интегрированное формирование в течение го
да может увеличить прибыль от своей деятельности в 3,8 раз и довести ее до 
195,8 млн руб. 

Организационно-экономический механизм функционирования интег
рированного объединения в птицеводстве. Координацию деятельности ом
ских предприятий птицеводческой отрасли яичного направления осуществляет 
«Омскптицесоюз». Союз не функционирует как целостная воспроизводствен
ная система, каждый участник по отношению к другому - конкурент. При объ
единении предприятий появится возможность подчинить локальные интересы и 
цели структурных подразделений конечным целям совместного производства. 

Интегрированное формирование должно иметь статус единого юридическо
го лица (сельскохозяйственного товаропроизводителя), в его составе находятся 
структурные подразделения, имеющие отдельные расчетные счета (принадле
жащие единому юридическому лицу) и обособленные балансы (входящие в 
общий баланс юридического лица). При этом управление объединением осуще
ствляется согласно единой политике развития на основе системы контроля и 
прогрессивной системы документооборота (информационной системы), позво
ляющей оптимально использовать его ресурсы, своевременно принимать необ
ходимые решения, контролировать всю производственную цепочку от этапа 
определения кросса птицы до реализации готовой продукции, что в совокупно
сти обеспечивает высокую эффективность и экономическую устойчивость ин
тегрированного формирования. 
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Безусловно, важным фактором является определенная хозяйственная само
стоятельность всех структурных подразделений, входящих в его состав, и нали
чие принципа самоокупаемости и хозяйственного расчета, который в данном 
случае имеет свою специфику и сводится к достижению безубыточной деятель
ности путем внедрения новой системы управления и сокращению внутренЕшх 
затрат до минимума. Кроме того, в настоящее время птицеводческие предпри
ятия вынуждены содержать весь «ассортимент» специалистов для обеспечения 
своей хозяйственной деятельности. Поэтому за счет реорганизации отделов 
сбыта, реализации и других вспомогательных подразделений создаются спе
циализированные службы объединения, оснащенные передовыми организаци
онными технологиями методов покупок и продаж, находящиеся в областном 
центре и имеющие широкие возможности для реализации произведенной про
дукции. 

Интегрированное формирование организуется путем передачи контрольного 
пакета акций группы предприятий в управляющую компанию, организационно-
правовой статус которой - открытое акционерное общество. На основании дей
ствующего налогового кодекса ОАО будет являться плательщиком налогов по 
региону. 

Объединение образуется с целью создания единого рационального техноло
гического производственного процесса, начиная с производства продукции и до 
ее реализации. Такая реорганизация птицефабрик дает им возможность вхож
дения на правах структурных подразделений в интегрированное формирование. 
Целью ее является согласованность и взаимодействие межгти всеми звеньями и 
управляющей компанией, сбалансированность ресурсного обеспечения в рам
ках организационного оформления на определенной территории. 

Координацию совместной деятельности участников интегрированного фор
мирования должна осуществлять головная управляющая компания (птицефаб
рика «Иртышская»). Целесообразность ее создания связана в современных ус
ловиях с финансово-экономической слабостью участников интеграции. Кроме 
того, управляющая компания позволит централизовать выполнение ряда управ
ленческих функций, освободить от них участников объединения и минимизи
ровать тем самым их трудовые и материальные затраты. 

Дополнительно необходимо заключить между управляющей компанией и 
каждым из участников двухсторонние договоры на оказание услуг по предос
тавлению работников (технического и управленческого персонала) для участия 
в управлении производством, а также для выполнения функций правового 
обеспечения и защиты законных прав и интересов участников. 

Высшим органом управления формирования является общее собрание ак
ционеров. В период между заседаниями общего собрания оперативное управ
ление осуществляет совет директоров, избираемый общим собранием акционе
ров голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому ак
ционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет ди
ректоров. В этом случае акционер вправе отдать полученные голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наи
большее число голосов. 

13 



В состав совета директоров направляются физические лица, входящие в со
став представительных или контролирующих органов формирования. 

В помощь совету директоров целесообразно сформировать для оперативного 
решения специфических вопросов совет по управлению, в который входят ди
ректора предприятий-участников, специалисты высшего исполнительного ру
ководства формирования. Совет по управлению должен организовать разработ
ку стратегических планов деятельности интегрированного формирования и 
представить их совету директоров, проводить совещания по вопросам взаимо
действия и координации деятельности участников интеграции, обеспечивать 
консультирование участников. 

В интегрированном формировании в целях минимизации затрат на управле
ние, усиления координации деятельности и недопущения «двоевластии», совет 
по управлению возглавляет председатель совета директоров. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
объединения общим собранием акционеров из состава ООО «АПК Титан», из
бирается ревизионная комиссия. От организации Егаправляются представители. 
для работы в составе ревизионной комиссии. Не обязательно, чтобы представи
телями ревизионной комиссии были работники или участники организации, 
важно, чтобы это были высококвалифицированные специалисты для проведе
ния финансово-экономических проверок. 

Руководство текущей деятельностью интегрированного формирования осу
ществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директо-

Управляющая компания должна непосредственно участвовать в выполнении 
ряда финансовых и производственных функций в организациях-участниках 
объединения, а также организовать и курировать деятельность специальных 
служб, подразделений и формирований, созданных для успешной деятельности 
всех участников интеграции. Перспективная организационно-управленческая 
структура функционирования яичного птицеводства Омской области представ
лена на рис. 4. 

Основную деятельность осуществляет совет по управлению совместно с от
делами, находящимися в его ведении. 

Финансово-экономическое управление занимается: 
— финансовым планированием и обеспечением программ развития интегри

рованного формирования; 
— обеспечением денежного обращения и движения ценных бумаг; 
— обеспечением взаимосвязи с банками и иными финансовыми и другими 

структурами, в том числе государственными; 
— привлечением инвестиций. 
Для обеспечения замкнутого финансового цикла в интегрированном фор

мировании необходимо создать финансово-расчетный центр (ФРЦ). Принцип 
работы ФРЦ заключается в учете движения денежных и товарных ресурсов, в 
том числе и оказания, услуг внутри объединения по каждому подразделению. 
Вся выручка поступает в централизованный фонд, из которого производится 
финансирование затрат каждого подразделения с учетом его финансового со
стояния. 
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Управляющая компания ОАО «Птицефабрика "Иртышская" 
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Рис. 4..Схема организационной структуры управления интегрированного 
формирования в птицеводстве 



При отсутствии средств у подразделения производится внутренний займ под 
льготные проценты при наличии собственных средств объединения и под бан
ковские проценты - при пользовании банковским кредитом (рис. 5). 

Источники кредитования интегрированного 
формирования 

Кредиты из внеш
них источников Возврат кредитов, 

процентов 

Деньги, проценты 

Розничная торговля 
г~ 

Конечная продукция 

Оптовая торговля 

Финансово-расчетный центр 

Деньги 

I 
Материально-техническое 

обеспечение 
Средства производства 

Птицефабрики 

Конечная продукция 

Рис. 5. Движение финансовых, материальных ресурсов и конечной продукции в 
интегрированном формировании 

Централизованный фонд для внутреннего кредитования формируется из вы
ручки от реализации продукции, дохода от коммерческой деятельности, бюд
жетных средств, инвестиций, дохода от ценных бумаг. 

Заявку на выделение кредита рассматривает комиссия по эффективному ис
пользованию ресурсов. Комиссия создается приказом генерального директора. 
Основная работа комиссии заключается в проверках качества выполняемых ра
бот; обоснованности производимых затрат производства и обращения, трудоза
трат, заработной платы и расстановки кадров. Экономическая гармонизация в 
звене «птицефабрика — управляющая компания» при использовании приведен
ной схемы управления может быть достигнута только при соблюдении пяти ос
новных принципов: соблюдение прав между партнерами; справедливость при 
распределении прибыли; ответственность каждого участника интегрированного 
формирования; раскрытие информации; подотчетность. 

Создание крупного формирования приведет к концентрации административ
ных функций в едином юридическом лице, что, безусловно, повысит эффек
тивность управления деятельностью и имуществом. 

Проблема выбора источников привлечения средств в условиях нехватки соб
ственных финансовых ресурсов - типичная проблема, встающая перед пред-
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приятием. В связи с этим автор считает, что применимы различные комбинации 
источников финансирования интегрированного формирования. 

Для разработанной модели формирования предлагается использование ши
рокого спектра финансовых источников: собственного капитала и внешних ин
вестиций, получаемых за счет акционирования, банковских и коммерческих 
кредитов. 

Несмотря на то что птицеводческая отрасль является достаточно «быстрым 
бизнесом», она требует постоянного наличия оборотного капитала для обеспе
чения жизнедеятельности. В настоящее время ни одно из сельхозпредприятий 
области не обладает бездефицитным бюджетом. Проблема недостатка оборот
ного капитала решается за счет выделяемых дотаций из бюджетов областного и 
федерального уровня. Учитывая тенденцию к снижению уровня выделения до
таций сельскохозяйственным предприятиям, следует помнить, что сельскохо
зяйственное производство — это такой же бизнес, как и любой другой, и его на
до развивать самостоятельно, не надеясь на различные субсидии и дотации. 

Исходя из вышеизложенного, финансирование интегрированного формиро
вания следует производить в два этапа. 

Первый этап - обеспечение предприятия необходимым оборотным капита
лом. Крупное предприятие имеет возможность привлечь кредитные ресурсы в 
необходимых объемах и направить на тот участок, который даст наибольшую 
отдачу в дальяейшем_(рис. б). Разработанная_схема^финансирования может 
быть применена к любому предприятию, однако объем кредитных ресурсов, 
возможных к привлечению обессиленным предприятием, ограничен и не по-
зволяет решать стратегические задачи технического перевооружения отрасли. 

Главное при создании интегрированного формирования - механизм образо
вания уставного капитала. Как правило, интегратором формируется уставный 
капитал на базе управляющей компанией, а сельскохозяйственные организации 
выступают в качестве соучредителей-вкладчиков в уставный капитал с перехо
дом контрольного пакета акций интегратору. В нашем случае имеют место зна
чительные суммы просроченной кредиторской задолженности птицефабрик 
(участников интегрированного формирования) ООО «АПК Титан» (занимаю
щееся производством зерна), превышающие стоимость их ликвидного имущест
ва (85048,5 млн руб.). Если птицеводческое хозяйство объявить банкротом, то 
оно сможет вернуть лишь незначительную часть своего долга. В дальнейшем 
кредитор из-за его ликвидации уже ничего не получит. Поэтому между ООО 
«АПК Титан» и птицефабриками заключается соглашение о создании интегри
рованного формирования, в котором ООО «АПК Титан» является учредителем, 
основные долги замораживаются на определенный срок, часть из них списывает
ся. По мере успешного функционирования нового формирования хозяйства-
должники постепенно выплачивают свои долги (в виде дивидендов) кредитору 
(ООО «АПК Титан»). 

Решение о создании интегрированного формирования принимается добро
вольно всеми участниками. Утверждается следующая схема формирования ус
тавного капитала. Его величина определяется, с одной стороны, достаточностью 
для появления интереса у кредитора, а с другой — степенью обеспеченности 
формирования стартовым оборотным капиталом и необходимостью создания 
материально-технической базы для организации производства и предпринима-
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тельской деятельности. Вначале производится переоценка фондов участников 
формирования, консервируются неиспользуемые здания, сооружения и оборудо
вание, списываются изношенные средства производства. После этого произво
дится оценка чистых активов, а также рассчитывается прогнозируемая потреб
ность в кредитных ресурсах (расчеты в экономико-математической модели). 

БАНК «ГАЗПРОМ» 

Рис. 6. Схема финансирования участников интегрированного формирования 
Основные фонды, находящиеся в рабочем состоянии, а также оборотные и 

денежные средства птицефабрик передаются в уставный капитал интегриро
ванного формирования. Прием и передача имущества осуществляется на основе 
его инвентаризации и актов оценки, документально оформляется специальным 
актом. Одновременно составляются разделительные балансы птицефабрик. 

На сумму уставного капитала интегрированное формирование выпускает 
новый пакет акций, который распределяется между учредителями. 

Учредителями формирования являются: птицефабрика «Иртышская» и ООО 
«АПК Титан». Потенциальным участникам необходимо заключить между со
бой договор. Уставный капитал будет состоять из номинальной стоимости ак
ций в количестве 13 459 шт. (номинальная стоимость каждой акции 1 000 руб.), 
приобретенных акционерами на сумму 13,4 млн руб. 

Учредители формирования распределят между собой акции в следующей 
пропорции: ОАО птицефабрика «Иртышская» - б 864 шт., что соответствует 
51% уставного капитала; ООО «АПК Титан» — б 595 шт. (49%). 

Второй этап предусматривает механизм внутреннего займа, основанного на 
принципах хозяйственного расчета между структурными подразделениями 
формирования. 

Этот принцип финансирования, основанный на привлечении внутренних ре
зервов структурных подразделений формирования за счет административно-

18 



организационных мероприятий при создании объединения, разработке меха
низма рационального кредитования, оптимизации количества акций, закреп
ленных в собственности, дает возможность дальнейшего развития отрасли без 
значительных дотаций и субсидий государства. 

Финансирование структурных подразделений должно основываться на 
принципах бюджетирования, а именно, ежегодного формирования бизнес-пла
нов развития каждого из структурных подразделений объединения (уточнен
ный - ежеквартальный). Утвержденная себестоимость производимого продукта 
является расчетной сметой для финансирования подразделения. Вся сумма сме
ты, за исключением централизованных поставок, например комбикорма, про
ходит через расчетные счета структурных подразделений и распределяется в 
последних по распоряжению их руководителя. По итогам отчетного периода 
(квартал, год) дополнительно к смете, включающей только себестоимость про
дукции, формируются фонды потребления. Величина этих фондов и порядок их 
образования устанавливается советом директоров предприятия так же, как и 
инвестиционные программы технического перевооружения (и иные програм
мы) каждого из структурных подразделений объединения. 

Финансовые потоки интегрированного формирования условно делятся на 
две группы: 

— денежные потоки, необходимые для производственной деятельности каж
дого из структурных подразделений без затрат на корма. Эти средства находят
ся на расчетных счетах формирования, принадлежащих структурным подразде
лениям, ответственность по их расходованию лежит на директорах этих под
разделений; 

- денежные потоки, необходимые для производства (или закупа) зерна, вы
работки комбикормов, а также прибыль от производственной деятельности са
мого объединения проходят через центральные расчетные счета формирования. 

Экономические отношения между участниками интегрированного формиро
вания строятся на хозрасчетной основе. Управляющая компания устанавливает 
договорные (расчетные) цены для внутренних взаиморасчетов, цены реализа
ции на производимые виды продукции, пропорции и формы распределения по
лученного дохода между предприятиями формирования 

Расчетную цену реализации пищевых яиц определяем с учетом их качества 
по формуле: 

Рц=[3 х (1+М)х (1+п)]хКндс, 
где Рц - расчетная цена реализации пищевых яиц, тыс. руб.; 

3 — коммерческая себестоимость продукции, тыс. руб.; 
М - коэффициент сортовой надбавки; 
п - норматив рентабельности (15%); 
Кндс - коэффициент налога на добавленную стоимость. 

Распределение доходов участников интегрированного формирования плани
руется производить исходя из следующих принципов: на первом этапе вся при
быль изымается предприятием-интегратором в счет погашения инвестиций и 
оплаты инвестиционных ресурсов; на втором этапе, после окупаемости инве-
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стиционных затрат, птицефабрикам будет оставаться часть прибыли, в объеме 
финансирования инвестиционных затрат в соответствии со стратегией развития 
интегрированного формирования; на третьем - этапе устойчивого развития 
птицефабрик и трансформации интеграционных отношений, основным инстру
ментом регулирования объемов прибыли будут являться реализационные цены 
на продукцию. 

В соответствии с этим на каждом этапе продвижения продукции рассчиты
ваются нормативные затраты. Вклад каждой птицефабрики устанавливается на 
основе нормативной (полной) себестоимости произведенной продукции. При 
этом право собственника на продукцию принадлежит управляющей компании, 
которая из полученных доходов определяет долю каждого участника. 

Такой подход представляет собой поиск защитных организационных и эко
номических мер перед вступлением России в ВТО. В условиях открытости и 
прозрачности отечественного продовольственного рынка («рынка без границ») 
конкурировать с зарубежными смогут лишь те предприятия, которые обладают 
высокой технологичностью, выпускают высококачественную, экологически 
безопасную продукцию с меньшими производственными и трансакционными 
издержками. 

Содержание н направления инновационного процесса в интегрирован
ном формировании в яичном птицеводстве. Наиболее важным для эффек
тивного хозяйствования является не форма хозяйствования как таковая (хотя и 
это имеет определенное значение), а избранный механизм хозяйствования, аде
кватный выбранной форме хозяйствования или типу предприятия, способный в 
наибольшей степени раскрыть преимущества той или иной формы функциони
рования субъекта действующей на том или ином сегменте рынка. Сформиро
ванный организационно-экономический механизм должен быть восприимчив к 
инновациям, способствовать осуществлению избранной миссии, реализации 
маркетинговой и иной стратегии развития интегрированного формирования в 
птицеводстве. 

В настоящее время можно выделить пять основных направлений реализации 
стратегии инновационного развития интегрированного формирования в птице
водстве: 

Первое направление - совершенствование селекционно-теменной работы с 
птицей яичных кроссов. Необходимо повысить качество научных исследований 
и уровень селекционно-племенной работы по совершенствованию существую
щих и созданию высокопроизводительных кроссов птицы с использованием ге
нетического материала отечественной и зарубежной селекции. 

Второе направление.— совергиенствование кормопроизводства и техноло
гии кормления птицы. Рецепты комбикормов должны соответствовать генети
ческому потенциалу птицы. Если этот потенциал используется в полном объе
ме, повышается и рентабельность производства, расчет прибыли хозяйства. 

Третье направлегше — внедрение прогрессивных энергосберегающих техно
логий содержания птицы. Всеобщие неплатежи и существующий диспаритет 
цен повсеместно остановили обновление техники. Это существенно сдерживает 
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дальнейшее развитие птицеводства. Необходимо коренное техническое пере
вооружение отрасли в целом на основе полномасштабного внедрения энерго
сберегающих технологий, чтобы в несколько раз сократить расход энергоноси
телей, воды, расходных материалов, затраты на единицу продукции, произво
димой в птицеводстве. 

Четвертое направление — расширение объемов переработки, фасовки пти
цеводческой продукции. Необходимо внедрить современную линию выпуска 
жидких яиц в асептической упаковке, отвечающей современным требованиям к 
этому продукту. Так как реализация мяса является убыточной для птицефабрик 
яичного направления, следует наладить линию по глубокой его переработке. 

Пятое направление — освоение современных методов маркетинга, сбыта и 
рекламы. Вкладывая деньги в рекламу, дизайн упаковки, объединение создает 
предпосылки для возрастания спроса на свою продукцию. Необходимо создать 
разветвленную сеть торговых точек, оптовых складов и собственных фирмен
ных магазинов, что будет являться гарантом наращивания объемов производст
ва продукции птицеводства. 

Что касается рисков, то влияние социальных факторов на деятельность от
расли в целом и на предприятия, входящие в интегрированное формирование, 
являются минимальными и не несут угрозы. Даже в случае резкого падения 
уровня доходов населения России и росте цен более чем на 30%, мясо птицы 
останется самым востребованным источником белка животного происхождения 
по сравнению с красным мясом. Себестоимость продукции птицеводства также 
будет самой дешевой из-за малой конверсии корма и быстрого цикла производ
ства по сравнению с производством говядины и свинины. 

В долгосрочной перспективе на деятельность отрасли в целом может повли
ять отрицательная демографическая ситуация в стране. 

Основным технологическим риском для отрасли является распространение 
птичьего гриппа и его косвенных последствий — ограничение на ввоз оборудо
вания, нехватка инкубационного яйца, рост затрат на профилактические меро
приятия. 

До настоящего времени предприятиям совместно с государственными служ
бами удавалось успешно сдерживать распространение гриппа на территории 
Омской области. 

При условии, что в дальнейшем удастся сдерживать распространение гриппа 
на территории России, отечественные производители получат дополнительное 
конкурентное преимущество в виде запрета импортных поставок продукции 
птицеводства из других стран. 

Основным экономическим риском может стать резкий рост себестоимости 
производства продукции из-за неурожая зерна, роста тарифов на электроэнер
гию, газ и другие энергоресурсы. 

Последствия роста рыночных цен на корма сильно не повлияют на рост се
бестоимости продукции интегрированного формирования, так как оно будет 
обладать замкнутым циклом производства, имея в своем составе комбикормо
вые заводы и производство продукции растениеводства. 
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Основными рисками являются последствия вступления России в ВТО, и из
менение в сторону увеличения либо отмена механизма квотирования импорта 
мяса птицы, контрабандные поставки через страны СНГ. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что создание 
интегрированного формирования ведет к объединению основных средств, фи
нансового капитала, консолидации потенциальных возможностей птицефабрик, 
что приведет к снижению издержек производства и финансового риска. Круп
ное объединение имеет возможность привлечь кредитные ресурсы в необходи
мых объемах и направить на тот участок, который даст наибольшую отдачу в 
дальнейшем. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Агропромышленная интеграция является наиболее рациональной формой 
обеспечения сбалансированного развития продуктовых подкомплексов, за счет 
оптимального использования ресурсов всех участников интегрированных фор
мирований. Максимальный эффект от концентрации производства может быть 
получен при интеграции хозяйствующих субъектов с разнородной структурой 
капитала и с достаточно неравномерным потреблением оборотных средств, но 
связанных между собой в процессе функционирования системой устойчивых 
экономических отношений. 

2. Для охвата существующего многообразия интеграционных процессов 
проведена классификация, которая позволяет выявить наиболее значимые ха
рактеристики каждого типа экономических отношений. В этой связи предлага
ется использовать следующие классификационные признаки: степеньинтегри-
рованности; направление интеграции; целевую функцию интеграционного про
цесса; степень охвата технологической цепочки; способ организации; организа
ционно-правовую форму. 

3. Агропромышленная интеграция в регионе является магистральным на
правлением повышения эффективности функционирования регионального АПК. 
Наиболее распространенными формами интеграции в Омской области являются 
агропромышленные корпорации и холдинги, аренда земли и имущества сельско
хозяйственных предприятий с предприятиями-интеграторами;. шггеграционпые 
отношения на основе договоров. В птицеводстве Омской области агропромыш
ленная интеграция развивается на базе двух предприятий: ЗАО «Птицефабрика 
"Сибирская "», которая входит в группу.предприятий «Омский бекон»; и «Птице
фабрика "Омская "» в составе продовольственной корпорации «ОША». 

4. Птицеводство в регионе характеризуется неустойчивостью, что связа
но как с физическим износом машин и оборудования (76%), так и высокой се
бестоимостью кормов собственного производства. Кроме того, в большинстве 
птицефабрик производственные мощности используются не более чем на 80%, 
ощущается недостаток в квалифицированных кадрах работников. Постоянный 
рост себестоимости яиц и мяса птицы, а также снижение платежеспособного 
спроса населения привели к трудностям сбыта продукции. Координацию дея-
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тельности омских птицефабрик яичного направления осуществляет «Омскпти-
цесоюз», но его участники не функционируют как целостная воспроизводст
венная система. Одним из важнейших факторов роста рентабельности и конку
рентоспособности продукции птицеводства является усиление интеграционных 
процессов в отрасли. 

5. При организации интегрированного формирования происходит объе
динение птицефабрик с целью единого рационального технологического про
изводственного процесса, начиная с производства продукции до ее реализации. 
Такая реорганизация птицефабрик дает им возможность вхождения на правах 
структурных подразделений в интегрированное формирование, для согласован
ности действий между всеми звеньями и птицефабрикой-интегратором. Весь 
процесс формирования учредителей проходит на добровольной основе. 

6. Для эффективной работы интегрированного формирования предложе
ны основные параметры развития отрасли, обеспечивающие экономически вы
годное сотрудничество участников объединения. Разработана экономико-
математическая модель. При оптимальном варианте развития птицеводства, 
предусматривающем полное использование производственных мощностей пти
цефабрик, поголовье кур-несушек по объединению возрастает на 5% и, как 
следствие, производство яиц увеличивается на 3%, а их реализация.- на 4%. 
При этом объединение получит 195,8 млн руб. прибыли, что в 3,8 раза больше, 
чем в 2005 г. Рентабельность возрастет на 18,4% и составит 41%. Этому спо
собствует увеличение производства яиц, снижение себестоимости продукции 
на 21,7% (в результате более оптимального использования производственных 
мощностей). Инвестиции в производство составляют 722,6 млн руб., в том чис
ле заемные средства - 39% (281,8 млн руб.), поступление бюджетных средств -
1% (7,2 млн руб.), а собственных — 433,6 млн руб. 

7. Финансирование интегрированного формирования следует произво
дить в два этапа. Первый этап - обеспечение предприятия необходимым обо
ротным капиталом. Объединение имеет возможность привлечь кредитные ре
сурсы в необходимых объемах и направить на тот участок, который даст наи
большую отдачу в перспективе. Второй этап предусматривает механизм внут
реннего займа, структурным подразделениям объединения. 

8. Стратегия инновационно-интеграционного развития формирования в 
птицеводстве состоит из пяти основных направлений: 

- совершенствование селекционно-племенной работы с птицей яичных 
кроссов: 

- совершенствование кормопрошводства и технологии кормления птицы; 
- внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий содержания 

птицы; 
- расширение объемов глубокой переработки, фасовки птицеводческой 

продукции; 
- освоение современных методов маркетинга, сбыта и рекламы. 
Данную стратегию можно признать наиболее перспективной для отрасли 

птицеводства и всего интегрированного формирования. Она направлена на по
иск качественно новых подходов к развитию интеграции в птицеводстве. 

23 



По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Кузнецова В.В. Значение интеграционных процессов в сельскохозяйствен
ном производстве / В.В. Кузнецова // Молодые ученые сибирского региона — 
аграрной науке: сб. науч. материалов межрегион, конф. молодых ученых Сиби
ри. - Омск: СибНИИСХ, 2004. - С. 288-293. - [0,38 п.л.]. 

2. Кузнецова В.В. Современное состояние и эффективность птицеводства в 
Омской области / В.В. Кузнецова // Молодые ученые сибирского региона - аг
рарной науке: сб. науч. материалов межрегион, конф. молодых ученых Сибири. 
-Омск: СибНИИСХ, 2004. - С. 293-298. - [0,38 п.л.]. 

3. Кузнецова В.В. Интеграция как фактор повышения эффективности птице
водства в Омской области 7 В.В. Кузнецова // Научные результаты — агропро
мышленному производству: сб. науч. материалов междунар. науч.-практ. конф., 
посвященной 60-летию образования Курганской ГСХА им. Т.С. Мальцева. — 
Курган: Изд-во «Зауралье», 2004. - С. 296-300. - [0,31 п.л.]. 

4. Кузнецова В.В. Эффективность интеграции в птицеводстве (на примере 
птицефабрики «Сибирская») / В.В. Кузнецова // Инновационное развитие аг
рарного производства в Сибири: сб. науч. материалов третьей конференции 
молодых ученых вузов «Агрообразования» Сибирского федерального округа -
Кемерово: Изд-во КемГСИ, АНО ИПЦ «Перспектива», 2005. - С. 192-196. -
[0,31 п.л.]. 

5. Кузнецова В.В. Выбор стратегии эффективного развития птице продук
тового подкомплекса региона / В.В. Кузнецова // Современные тенденции раз
вития аграрной науки в России: сб. науч. материалов IV междунар. науч.-практ. 
конф. молодых ученых, посвященной 70-летию НГАУ. — Новосибирск: Изд-во 
НГАУ, 2006. - С. 282-284. - [0,19 п.л.]. 

6. Кузнецова В.В. Современное состояние и перспективы развития пред
приятий яичного направления «Омскптицесоюз» / В.В. Кузнецова // Молодые 
ученые — аграрной науке: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых 
ученых (г. Омск, 11-12 июля 2006 г.) / РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИСХ / 
Кокшетауский гос. ун-т им. Ш. Уалиханова. — Омск: ООО ИПЦ «Сфера», 2006. -
С. 176-182 [0,25 п.л.]. 

7. Кузнецова В.В. Экономическое обоснование формирования и функцио
нирования интегрированного предприятия в яичном птицеводстве Омской об
ласти./ В.В. Кузнецова // Вестник Самарского государственного экономическо
го университета. - 2007. - №4. -С . 78-86. - [0,7 п.л.]. 

8. Кузнецова В.В. Экономическое обоснование формирования и 
функционирования интегрированного предприятия в яичном птицеводстве 
Омской области / Б.С. Кошелев, В.В. Кузнецова. - Омск: РПО изд-ва ФГОУ 
ВПО ОмГАУ при ИЭиФ, 2007. — [10,8 п.л., в том числе авторских 5,4 п.л.]. 

24 



.>•'. Подписано в печать 23.0S.07 
Печать оперативная. Бум. офсетная. Формат 60x84 1/16 

Печ. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,25. 
' Тираж 100 экз. Заказ 430. 

Редактор Н.П. Самсонова 

ООО «Издательско-полиграфический центр «Сфера» 
Омск, ул. Красный Путь, 163, оф. 316 

Тел/Факс: (3812) 23-25-77. E-mail: ipc_sfera@mail.ra 

Сверстано и отпечатано в типографии ООО ИГЩ «Сфера)) 
Омск, ул. Красный Путь, 163, оф. 316. 

Тел./факс: (3812) 23-25-77; 89503359961,89507922223 

mailto:ipc_sfera@mail.ra

