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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Важным механизмом, обеспечи
вающим в современных условиях согласование экономических интересов 
производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, является 
продовольственный рынок Однако только рыночный механизм не может в 
полной мере обеспечить эффективность распределительных отношений в 
обществе, создать равные условия воспроизводства для сельхозтоваропроиз
водителей, отраслей переработки сельскохозяйственной продукции и сферы 
ее реализации 

Затянувшийся в стране процесс создания новой системы рыночных 
взаимоотношений привел к развитию монополизации отдельных сегментов 
продовольственного рынка, возрастанию роли посреднических структур, 
сложностям сбыта продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей. 
Существенные проблемы возникли в рамках межотраслевого обмена и меж
хозяйственных взаимодействий. 

В этой связи вопросы взаимодействия участников продовольственного 
рынка становятся определяющим фактором успешного функционирования 
всего агропродовольственного комплекса и являются актуальным направле
нием в научных исследованиях 

Степень изученности проблемы. Значительный вклад в развитие ры
ночных взаимодействий внесли Ф. Котлер, Р. Коуз, М. Портер, 
О.И. Уильямсон, К. Эрроу и др. Их научные работы охватывают широкий 
диапазон вопросов, связанных с формированием и функционированием рын
ка, совершенствованием государственной политики его регулирования, по
вышением эффективности рыночных взаимодействий. 

В российской экономической науке решение проблем продовольствен
ного рынка и системы рыночных взаимодействий нашло отражение в трудах 
таких ученых, как А И. Алтухов, А.А. Анфиногентова, В.Н. Афанасьев, 
С А. Андрющенко, Е.Н Борисенко, Н.А. Борхунов, Д.Ф. Вермель, 
В Д. Гончаров, Г.Л.Коваленко, А.И. Кувшинов, В.В. Кузнецов, 
В.В. Милосердое, М.В. Москалев, Б И. Пошкус, Э.А. Сагайдак, А.Н. Семин, 
А Ф. Серков, Е.В. Серова, И.Г.Ушачев, И.Ф. Хицков, А.А Черняев, и других. 

Вместе с тем практика развития агропромышленного комплекса показа
ла недостаточную разработанность многих теоретических, методологических и 
практических вопросов функционирования продовольственного рынка и сис
темы межхозяйственных и межотраслевых взаимодействий в специфических 
условиях экономики России 

Недостаточно работ посвящено взаимодействию непосредственно 
сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке, процессам коо
перации и интеграции в аграрной сфере экономики, продвижению сельскохо
зяйственной продукции на рынок. Теоретическая и практическая значимость 
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всех этих вопросов обусловила выбор темы диссертационного исследования, 
определила его цель и задачи. 

Цель диссертационного исследования - теоретическое обоснование 
эффективных направлений взаимодействий на продовольственном рынке и 
разработке практических рекомендаций по их формированию. Поставленная 
цель была связана с решением следующих задач: 

- изучить теоретические основы взаимодействий субъектов продоволь
ственного рынка, выявить их содержание и сущность, условия и факторы 
формирования; 

- исследовать структуру продовольственного рынка, сложившиеся ор
ганизационно-экономические взаимоотношения его субъектов, выявить ди
намику и структуру товарообмена в агропродовольственном комплексе; 

- проанализировать состояние продовольственного рынка Оренбург
ской области по основным продуктовым сегментам; 

- изучить процессы кооперирования сельхозтоваропроизводителей и 
других участников рынка, разработать механизм продвижения на рынке то
варной сельскохозяйственной продукции; 

- обосновать пути совершенствования экономических отношений, 
складывающихся в агропромышленных формированиях, и обосновать крите
рии определения долевого участия сельхозпредприятий в конечном результа
те работы; 

- выявить влияние отдельных институциональных факторов на взаимо
действие участников продовольственного рынка и выявить основные тенден
ции в их трансформациях. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специаль
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство). Паспорт специальности ВАК (экономические науки): 
п.п. 15.32. Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимо
действий в процессе становления единого продовольственного рынка России, 
обоснование вариантов и альтернатив формирования продовольственных 
рынков и стратегии их интеграции. 

Предметом исследования являлись экономические отношения, скла
дывающиеся между товаропроизводителями в условиях формирования про
довольственного рынка; объектом исследования - агропродовольственный 
комплекс как система взаимосвязей и взаимоотношений сельхозтоваропроиз
водителей. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
диалектический метод, труды представителей различных школ и направле
ний экономической науки, монографические работы и научные статьи отече
ственных и зарубежных ученых по проблемам экономических отношений, 
развития продовольственного рынка, ценообразования, конкуренции В про-
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цессе исследования применялись экономико-статисгические методы, сравни
тельный и системный анализ, вариантные расчеты. 

Информационное обеспечение работы составили законодательные ак
ты РФ, нормативные и правовые акты исполнительной власти Оренбургской 
области, информация научных учреждений в сети Internet, материалы науч
ных и научно-практических конференций. В работе использованы материалы 
Федеральной службы государственной статистики и Оренбургского террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики, Мини
стерства сельского хозяйства РФ и министерства сельского хозяйства Орен
бургской области, а также данные предприятий и организаций агропродо-
вольственного комплекса области. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических 
положений взаимодействия субъектов продовольственного рынка и эффек
тивного функционирования продовольственного рынка. Результаты исследо
вания, содержащие новизну и являющиеся предметом защиты, заключаются 
в следующем: 

- предложен методологический подход к обоснованию необходимости 
развития взаимодействий товаропроизводителей в условиях формирования 
агропродовольственного рынка через категорию полезности, которая форми
руется в процессе перехода продукта от одного товаропроизводителя к дру
гому и преобразования исходного продукта в товар. В этой связи раскрыто 
содержание полезности формы продукта, полезности места и времени его 
производства и полезности владения произведенным продуктом; 

- выявлены структура продовольственного рынка и его специфика, 
обусловливаемые особенностями сельскохозяйственного производства и 
особенностями социально-трудовых отношений в аграрной сфере. Обоснова
но положение о том, что из посредника между товаропроизводителями и по
требителями сельскохозяйственной продукции рынок превратился в активно
го регулятора аграрного производства; 

- разработан механизм продвижения товарной сельскохозяйственной 
продукции на продовольственный рынок через снабженческс—сбытовые коо
перативы с различными вариантами их организации: на основе хозяйства-
интегратора, перерабатывающего предприятия, сельскохозяйственного и оп
тового рынков и сетевых магазинов; 

- предложены критерии определения долевого участия сельхозпред
приятий в конечном результате работы интегрированного формирования, ос
нованные на расчете ресурсоемкое™ произведенной продукции или на доле 
переданной агроформированию продукции, скорректированной в соответ
ствии с удельным весом паевых взносов каждого участника в уставном фон
де формирования, 

- выявлена зависимость стратегии сельхозтоваропроизводителей от 
степени сформированности институциональной среды продовольственного 
рынка. 
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Практическая значимость проведенных исследований заключается в 
том, что они могут служить исходной базой при разработке прогнозов и про
грамм развития регионального агропродовольственного комплекса, а также 
практических рекомендаций по организации межхозяйственных и межотрас
левых взаимодействий субъектов продовольственного рынка. 

Апробация работы. Основные положения н результаты диссертаци
онного исследования одобрены научно-техническим советом министерства 
сельского хозяйства Оренбургской области. Они были доложены на научных 
конференциях в Оренбургском, Башкирском и Саратовском аграрных уни
верситетах в 2005-2008 гг. 

Наиболее существенные результаты исследования отражены в 9 науч
ных статьях, 2 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Объем работ составляет 3,25 п.л., в том числе личный вклад автора - 2,75 п.л. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 178 страницах ком
пьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
списка использованной литературы, включающего 187 наименований. Со
держит 36 таблиц, 29 рисунков, 7 приложений. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, сте
пени разработанности проблемы, определены цели и задачи, предмет и объ
ект исследования, научная новизна и практическая значимость работы, ее ап
робация 

В первой главе «Научные основы организационно-экономических 
взаимодействий сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке» 
дано теоретическое обоснование необходимости развития взаимодействий 
участников продовольственного рынка и раскрыты организационно-
экономические отношения в системе агропродовольственного рынка. 

Во второй главе «Анализ состояния продовольственного рынка Орен
бургской области, динамика и структура межотраслевого обмена» проведен 
анализ состояния отраслевых продовольственных рынков Оренбургской об
ласти по основным продуктовым сегментам: зерно, подсолнечник, мясо
молочная продукция и показаны динамика и структура товарообмена в агро-
продовольственном комплексе. 

В третьей главе «Перспективные направления развития взаимодейст
вий сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке» рассмотре
ны вопросы кооперирования сельхозтоваропроизводителей и механизм про
движения сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке; 
создания интегрированных агроформирований как формы развития межхо
зяйственных и межотраслевых взаимодействий; развитие институциональ
ных факторов взаимодействия сельхозтоваропроизводителей. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 
проведенных исследований. 

6 



Основные положения и результаты диссертационного 
исследования, выносимые на защиту 

Теоретическое обоснование развития взаимодействий товаропроизво
дителей на агропродовольственном рынке через категорию «полезности» 

В современном агропродовольственном комплексе межхозяйственные 
и межотраслевые взаимодействия развиваются в условиях несовершенства 
рыночных институтов и несформированности продовольственного рынка 
Это определяет особенности и специфику их организации. 

Структурообразующими элементами продовольственного рынка явля
ются объекты рынка (продукты питания, предназначенные для обмена, при
нимающее форму товара и реализующиеся в границах данного рынка) и 
субъекты рынка (сельскохозяйственные предприятия различных форм собст
венности, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные хозяйства населе
ния, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предпри
ятия рыночной инфраструктуры, решающие задачи заготовки, транспорти
ровки, хранения и реализации как сельскохозяйственного сырья, так и гото
вой к употреблению продукции, а также потребители этой продукции). 

Взаимодействие субъектов рынка наиболее полно раскрывается через 
категорию полезности, создаваемой на отдельных стадиях производственно
го цикла и отражающей продуктивный характер деятельности каждого уча
стника производства в цепочке «товаропроизводитель - потребитель». Опре
деляется содержание полезности формой продукта, полезностью места и вре
мени его производства, полезностью владения произведенным продуктом. 

Многообразие природно-экономических условий развития экономики 
России обусловливает необходимость формирования и развития продоволь
ственных рынков, отражающих специфику производства и потребления про
дукции в конкретных регионах страны. 

При большом многообразии определений рынка в экономической ли
тературе имеются лишь несколько определений продовольственного рынка и 
практически отсутствуют определения регионального продовольственного 
рынка. По нашему мнению, региональный продовольственный рынок пред
ставляет собой организационно-экономическую систему, интегрирующую в 
едином процессе товародвижения производителей сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, оптовых торговцев, непосредственно потребителей 
продукции конкретного региона и соответствующую инфраструктуру. 

Организационная структура продовольственного рынка представлена 
на рис. 1. 

Можно выделить два аспекта сегментации агропродовольственного 
рынка: продуктовый (по продуктовым сегментам, зерновой, мясомолочный, 
овощной и другие) и территориальный (федеральный и региональные - обла
стной, муниципальный, поселковый). 
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Рис. 1 - Организационная структура продовольственного рынка 

Каждый из этих рынков характеризуется системой специфических по
казателей, отражающих спрос на конкретную продукцию, объем текущего 
потребления, уровень конкуренции, цены. 

Взаимодействия субъектов продовольственного рынка обусловливают
ся следующими факторами: организационно-экономическими (уровень раз
вития сельского хозяйства региона, уровень развития сельскохозяйственного 
сырья в регионе, развитие межрегиональных и межотраслевых связей, разви
тие рыночной инфраструктуры и информационно-маркетинговой службы, 
платежеспособный спрос населения региона, кадровый потенциал региона), 
социально-политическими (уровень доходов населения, региональный мен
талитет, обычаи и традиции, демографическая ситуация в регионе, система 
региональных и муниципальных нормативно-правовых актов), научно-
техническими (уровень развития материально-технической базы, уровень 
механизации и автоматизации и транспортно-складских процессов, внедре
ние достижений НТП), природно-климатическими (климатические условия 
региона, развитие и специализация отраслей растениеводства и животновод
ства, обеспечение земельными ресурсами, сезонность сельскохозяйственного 
производства). 

В исследовании проведен комплексный анализ продовольственного 
рынка Оренбургской области по основным сегментам: зерно, подсолнечник, 
мясо, молоко, яйцо. Из табл. 1 видно, что большая часть произведенного 
сельскохозяйственного продукта приобретает форму товара: по зерну -
55,4%, подсолнечнику - 75,5%, мясу - более 70%, яйцу - 58,3%. Основным 
каналом реализации зерна и маслосемян подсолнечника являются перераба-



тывающие предприятия, организации оптовой торговли и рынок. Обменные 
операции (бартер) составляют 12-17%; продажи населению, в т.ч. и в счет 
оплаты труда, 5-15%. 

Таблица 1 - Характеристика продовольственного рынка Оренбургской 
области, 2002-2006 гг. (среднегодовые показатели) 

Показатели 

Производство, тыс 
тонн 
Реализация, тыс. тонн 
Каналы реализации,% 
всего, в т.ч • 
- организации, осуще

ствляющие закупки 
для государственных 
нужд 
- перерабатывающим 
предприятиям, орга
низациям оптовой 
торговли, на рынке 
через торговую сеть 
- населению через ор
ганизации обществен
ного питания, в по
рядке оплаты труда 
- по обменным опера
циям 
Средние цены реали
зации за 1 тонну, руб 
2006 
2005 
2004 
Уровень самообеспе
ченности^ % 

Зерно 

2454,4 

1360,9 

100 

1.7 

65,8 

15,6 

, 16,9 

3225 
2791 
3285 

258,2 

Подсол
нечник 

221,9 

168,7 

100 

1,4 

81,8 

5,1 

П,7 

4485 
4669 
6184 

164,55 

Мясо 

102,7' 

73,53 

100 

24,0 

54,5 

17,4 

4,1 

35560 
30532! 

233403 

86,8 

Молоко 

778.7 

207,9 

100 

85,7 

11,8 

2,1 

0,4 

5761 
5323 
4581 

121,3 

Яйцо 

726,72 

423,62 

100 

52,0 

41,2 

6,3 

0,5 

1396 
15074 

14214 

130,0 

Примечание' 
і) - скот и птица в убойном весе 
г) - млн. штук 
з) - скот и птица в живом весе 
4)-за 1000 штук 
я - обеспеченность растительным маслом 

Мясная продукция реализуется преимущественно перерабатывающим 
предприятиям, организациям оптовой торговли и на рынке через торговую 
сеть - почти 55%; населению через организации общественного питания и в 
порядке оплаты труда - более 17%, организациям, осуществляющим закупки 
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для государственных нужд, - 24,0%. Молочная продукция и яйцо реализуют
ся преимущественно организациями, осуществляющими закупки для госу
дарственных нужд. Бартерные операции по мясу, молоку и яйцу составляют 
незначительный удельный вес в общей реализации. 

Цены реализации имеют существенные колебания по годам - 25-40%, 
что обусловливается изменчивостью в краткосрочном периоде предложений 
и спроса. Однако не всегда цены на сельскохозяйственную продукцию явля
ются результатом взаимодействия спроса и предложения. Здесь часто прояв
ляется влияние государства, степень которого не всегда и не везде одинакова. 

Одной из целей, которая достигнута в ходе исследований, стало выяв
ление основных проблем отдельных сегментов продовольственного рынка, 
что способствовало обоснованию предложений по его совершенствованию. 

В современных условиях на развитие продовольственного рынка зна
чительное влияние оказывают барьерные ограничения по входу на рынок и 
выходу из него. В работе рассмотрены экономические, административные, 
организационные и криминальные барьерные ограничения, возникающие на 
пути входа новых фирм на рынок отрасли. 

Существенной проблемой межотраслевого рыночного обмена является 
диспаритет цен. Он проявляется в том, что цены на промышленную продук
цию и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными организациями, рас
тут значительно быстрее, чем цены на производимую ими продукцию Так, 
если хозяйствам Оренбургской области для покупки одной тонны дизельного 
топлива в 1995 г. необходимо было реализовать 370 кг зерна или 170 литров 
молока, то в 2006 г. - соответственно 4400 кг зерна и 2700 литров молока. 
Для приобретения одного трактора сегодня необходимо реализовать около 
400 т зерна, а в 1995 г. - более чем в 10 раз меньше. 

Межотраслевой дисбаланс цен, ярко проявившийся в ходе рыночных 
реформ, повлек утрату собственных оборотных капиталов многими сельхоз
товаропроизводителями. Либерализация цен и отмена ряда производствен
ных субсидий привели к приближению ценовых соотношений к мировым 
пропорциям. В результате отечественное производство сельскохозяйственно
го продукта оказалось зажатым в тисках ценового диспаритета. 

Перспективные направления развития взаимодействий сельхозтоваро
производителей: 

а) организация снабженческо-сбытовых кооперативов как форма 
взаимодействия сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рын
ке В условиях конкурентной среды сельхозтоваропроизводителю, будь то 
предприятие, крестьянско-фермерское или личное подсобное хозяйство, 
трудно в одиночку выйти со своей продукцией на рынок, трудно преодолеть 
входные рыночные барьеры. Многочисленные научные исследования свиде
тельствуют о том, что лучшим вариантом продвижения товарной продукции 
на рынок для сельхозтоваропроизводителей является их кооперирование в 
снабженческо-сбытовые кооперативы. 
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Эффективность работы снабженческо-сбытовых кооперативов будет 
определяться в этом случае механизмом продвижения сельскохозяйственной 
продукции на продовольственный рынок, под которым мы понимаем сово
купность взаимосвязанных организационных, правовых и экономических 
норм и мероприятий, формируемых на федеральном, региональном (област
ном) и на районном (муниципальном) уровнях (рис. 2.) 

1 Федеральный уровень 
(правовое обеспечение, на
логовое регулирование, фи
нансирование) 
2 Областной уровень 
(правовое обеспечение, 
бюджетное финансирова
ние, инфраструктурное 
обеспечение) 
3. Муниципальный 
уровень 
(предоставление помещений 
в аренду, улучшение 
материально-технической 
базы, выделение земельных 
участков, информационно-
консультационная работа) 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Механизм продвижения товарной 
сельскохозяйственной 

продукции на рынок через коопера
тивы сельхозпроизводителей 

региона 

РЫНОК 

Рис. 2 - Продвижение товарной сельскохозяйственной продукции на рынок 

Нами разработаны и предложены три варианта механизма продвиже
ния товарной сельскохозяйственной продукции на рынок через снабженче-
ско-сбытовые кооперативы с различными формами их организации - на ос
нове хозяйства- интегратора, с участием перерабатывающего предприятия и 
через сетевые магазины. Каждый из этих вариантов позволяет ликвидировать 
звено посредников, снизить трансакционные издержки, что повышает доход 
сельхозтоваропроизводителей на 15-20 % . 

Суть первого варианта состоит в том, что хозяйство-интегратор заклю
чает договоры с сельхозпредприятиями, владельцами крестьянских (фермер
ских) и личных подсобных хозяйств на содержание и выращивание крупного 
рогатого скота, свиней, птицы, а снабженческо-сбытовой кооператив берет 
при этом на себя сбытовые функции путем организации эффективной систе
мы сбора молока, мяса у членов кооператива и доставки продукции на перера
батывающее предприятие (рис. 3). 

Особенностью заключения контрактов является приобретение еще не 
произведенной продукции, предварительно осуществляя частичный платеж 
за нее в виде денежных средств (10 % от стоимости) и (или) материальных 
ресурсов в зависимости от достигнутых соглашений. 
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Хозяйство-
интегратор 

Сельскохозяйственный 
потребительский 
снабженческо -

сбытовой кооператив 

•С Региональный бюджет 

Ресурсы 
- молодняк 
- комбикорма 
- посевной материал 
- финансовые средства 
Услуги-
- ветеринарные 
- консультационные и др/ 

и 
Сельскохозяйст
венные организа
ции 

Члены кооперати-
ва-
К(Ф)Х, ЛПХ 

Продукт 

Перерабатывающие предприятия 

Кооперативный рынок 

Прочие торговые точки 

= • - заключение договоров 
- сельскохозяйственная продукция 

^ - денежные расчеты 
- • - субсидии регионального бюджета 
- • - налоговые платежи 

Рис. 3 - Предлагаемый механизм функционирования сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового кооператива, организованного 

на базе хозяйства-интегратора 

Предварительные расчеты показывают эффективность внедрения ука
занных мероприятий и предлагаемого механизма. Затраты кооператива 
(транспортные, на ветеринарное обслуживание, на консультационные услуги, 
накладные расходы) компенсируются за счет снижения на 20% закупочной 
цены скота от установленного рыночного уровня на данный период. При по
ставке 1 головы КРС в кооператив с привесом 3 ц сумма дохода, получаемая 
ЛПХ или К(Ф)Х, составит 20-25 тыс. руб. на голову. 

Второй вариант механизма продвижения сельскохозяйственной про
дукции на рынок предусматривает включение в снабженческо-сбытовой коо
ператив перерабатывающего предприятия на правах ассоциированного члена. 

В целях упорядочения экономических отношений между производите
лями продукции и её переработчиками, ликвидации обсчетов при приемке 
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сырья, создания экономических стимулов для партнеров взаиморасчеты ме
жду хозяйствами и перерабатывающими предприятиями могут строиться на 
принципах авансирования После переработки сырья и получения готовой 
продукции товаропроизводителям выплачивают разницу между стоимостью 
сырья, включенную в калькуляцию при расчете оптово-отпускных цен, и 
фактически выплаченной суммой аванса. 

Третий вариант продвижения сельскохозяйственной продукции на ры
нок представляет собой механизм реализации продукции через сетевые мага
зины. 

Были проанализированы следующие сети магазинов: федеральные -
«Патэрсон», «Магнит», «Метро», «Смак»; башкирская - «Полушка»; мест
ные - «САМ», «Орбита». 

Анализ позволил выявить существенные препятствия, мешающие про
зрачному взаимовыгодному сотрудничеству подобных магазинов с потреби
тельскими кооперативами. Это, во-первых, высокие общие требования к по
ставляемому товару; во-вторых, работа торговых сетей преимущественно с 
плательщиками НДС. Если поставщик не платит НДС, то он компенсирует 
магазину как минимум 18 % стоимости товара. 

Полноценно функционирующий рынок сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия представляет собой совокупность нескольких составляющих 
- специализированных рынков, рыночной инфраструктуры и рыночного ме
ханизма Отсутствие или недостаточное развитие хотя бы одной из них при
водит к снижению эффективности продвижения товара от производителя к 
потребителю, а следовательно, и к снижению рентабельности всего агропро
мышленного производства 

Согласно областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия Оренбургской области на 2008-2012 годы» объем производства 
скота и птицы (в живом весе) к 2012 г. достигнет 275,0 тыс. тонн, что соста
вит по сравнению с 2006 г. 148,0 %, а производство молока - 875 тыс. тонн, 
или, соответственно, 113 %. Индекс роста производства животноводческой 
продукции в среднем за год будет составлять 5,1%. Предполагается, что зна
чительная доля товарной продукции будет реализовываться снабженческо-
сбытовыми кооперативами на сельскохозяйственных рынках в городах и 
районах области. На 1 января 2007 г. в области образовано 175 кооперативов, 
в том числе 33 - кредитных. К 2010 г. намечается создать соответственно 570 
и 110. Предполагается, что это позволит значительно снизить долю продук
ции, реализуемой посредниками. 

Сравнительный анализ с большой долей вероятности позволяет сделать 
вывод о преимуществах сбыта сельскохозяйственной продукции через снаб-
женческо-сбытовой кооператив по сравнению с прочими каналами реализации 
(табл. 2) 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ реализации 1 т мяса и молока 
сельхозтоваропроизводителями по различным каналам сбыта 

Канал сбыта 

Собствен
ными сила
ми 

Продажа 
перекупщи
кам 

Через коо
ператив 

Цена за 1 кг, руб 

мясо 

90 

65 

90 

молоко 

9 

5,5 

7,5 

Стоимость, 1т, 
тыс руб 

мясо 

90 

65 

85 

молоко 

9,0 

5,5 

7,5 

Дотации из ре
гионального 
бюджета, тыс 

руб 
мясо 

-

-

5 

молоко 

-

-

0,7 

Расходы по реа
лизации, тыс. 

руб. 

мясо 

2,5 

-

-

молоко 

1,0 

-

-

Доход от реали
зации, тыс руб 

мясо 

87,5 

65 

90 

молоко 

8,0 

5,5 

8,2 

При реализации продукции собственными силами товаропроизводитель 
несет значительные материальные затраты, включающие в себя транспорт
ные расходы, оплату места на рынке и получение соответствующих докумен
тов на продажу. Перекупщики сельскохозяйственной продукции, по давно 
сложившейся традиции, устанавливают крайне низкие цены на закупаемое 
сырье. 

Кооператив же, в свою очередь, может предложить более высокую це
ну: во-первых, из-за масштабности осуществляемых снабженческо-сбытовых 
операций и гарантированных каналов реализации на основе договорных от
ношений; во-вторых, из-за получаемых дотаций из регионального бюджета в 
расчете на 1 кг реализуемой через кооператив продукции. Сам же товаропро
изводитель может получать, кроме того, субсидии из регионального бюджета 
за реализуемую через кооператив продукцию. 

В результате, доля непосредственно сельхозтоваропроизводителей в 
стоимости конечного продукта переработки мяса увеличится с 40 до 52, мо
лока - с 30 до 40%; 

б) совершенствование межхозяйственных взаимодействий в интегри
рованных формированиях Процесс кооперирования охватывает, как правило, 
«успешные» сельхозпредприятия, имеющие рентабельное производство и не 
желающие в процессе объединения терять даже частично хозяйственную са
мостоятельность. 

Наиболее трудным и ответственным моментом успешной работы ин
тегрированного формирования является организация распределительных от
ношений между участниками формирования. Распределение доходов предо
пределяется ценой, формирование которой происходит на всех стадиях про
изводства, переработки и реализации продукции, вследствие чего перерас-
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пределение доходов происходит по всей цепи воспроизводственного процес
са, начиная от приобретения ресурсов и заканчивая реализацией продукции. 

Для агропромышленных корпораций в диссертации предлагаем два ва
рианта формирования конечной цены в зависимости от степени самостоя
тельности участников корпорации: неполная интеграция или полная интегра
ция 

При неполной интеграции, т.е. сельскохозяйственное предприятие не 
теряет своей хозяйственной самостоятельности, продукция передается пере
рабатывающему предприятию на основе договоров купли-продажи, а форми
рование конечной цены будет происходить по следующей схеме (рис. 4). 

Издержки 
сельскохозяйствен
ного производства 

4600 руб 

Прибыль 

3790 руб 

Закупочная цена (8390 руб ) 

Издержки 
переработки 

2569,4 руб. 

Прибыль 

2560,2 руб. 

Оптовая цена (13 519,6 руб ) 

Издержки 
реализации 

1390,2 руб 

Прибыль 

2283,4 руб 

Розничная цена (17193 руб )' 
1) Расчеты выполнены на примере ОАО «Агрофирма «Краснохолмская» Оренбургского района 

Рис 4 - Формирование конечной цены 1 тонны муки в агропромышленной 
корпорации неполной формы интеграции (первый вариант) 

Согласно второму варианту (полная интеграция) сельхозпредприятия 
передают продукцию перерабатывающему предприятию по технологической 
цепочке по себестоимости (рис. 5). 

Издержки сельскохозяйственного 
производства -

4 600 руб 

Издержки перерабаты
вающего предприятия -

2 569,4 руб. 

Издержки 
реализации-
1 390,2 руб. 

Полные издержки хозяйства-интегратора 8 559,6 руб 

Прибыль хозяйства-интегратора, подлежащая распределению 8 633,6 руб 
сельскохозяйственное 

производство 
4057,8 руб. 

перерабатывающее 
предприятие 
2849,1 руб 

реализация 

1726,7 руб. 
Розничная цена 17 193 руб.1 

1) Расчеты выполнены на примере ОАО «Агрофирма «Краснохолмская» Оренбургского района 

Рис. 5 - Формирование конечной цены 1 тонны муки в агропромышленной 
корпорации полной формы интеграции (второй вариант) 
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Достоинством данного варианта является возможность перераспреде
ления капитала из сфер переработки и обращения в сферу сельскохозяйст
венного производства. С этой целью необходимо закупочные цены на сель
скохозяйственную продукцию устанавливать выше рыночных, а разницу ме
жду закупочной и рыночной ценами компенсировать за счет доли прибыли 
перерабатывающих и (или) торговых предприятий. Размер компенсации 
должен обеспечивать расширенное воспроизводство в сельскохозяйственных 
предприятиях корпорации. 

Как показывают расчеты, при второй форме интеграции сельхозтова
ропроизводитель получает более 7% прибыли с каждой тонны произведен
ной муки. 

После реализации конечной продукции полученный результат подле
жит распределению между членами агроформирования, при этом могут быть 
избраны различные способы распределения. 

В работе предложены два критерия выявления доли участников интег
рированного формирования в общем результате деятельности Первый кри
терий основан на расчете нормативной ресурсоёмкое™ потенциала сельско
хозяйственных и перерабатывающих предприятий по видам продукции и 
продуктов их переработки; второй - с учетом объема поставок продукции на 
переработку с корректировкой в соответствии с удельным весом паевых 
взносов каждого участника в уставном фонде формирования 

Методика расчета с использованием первого критерия состоит: 
а) в определении стоимости нормативного ресурсного потенциала, ис

пользуемого в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях по 
формуле: 

N ст.р с-х. = 3 р. +Т р.с-х. +0 п.ф.с-х.+0 обе с-х, руб.,* 
N ст.р.п. п.= Т р п. п.+О п.ф. п. п.+О обе п. п., руб., 

где N стрс-х. и N страп. — стоимость нормативного ресурсного потенциала, используемого в сельскохо
зяйственных предприятиях при производстве конкретного вида сырья (зерна, маслосемян подсол
нечника , сахарной свеклы) и на перерабатывающих заводах, руб , 

Зр — нормативная стоимость земельных ресурсов, необходимых для выращивания культур, 
руб, 

Трс-х, Трпп — нормативная стоимость трудовых ресурсов, необходимых для производства 
конкретного вида сырья и его переработки, руб, 

Опфс-х., Ообсс-х. иОпфдп.Обпа— нормативная стоимость основных производственных и обо
ротных фондов, требующихся для производства конкретного вида сырья на сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятиях, руб 

* В соответствии с нормативной базой, разработанной Российским институтом труда и управле
ния (РИТУ). 

б) в определении совокупного нормативного ресурсного потенциала по 
каждому продовольственному подкомплексу. 

N £ст.р.=Ы ст.р.с-х.+ N ст.р.п.п., 
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в) определении доли сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий в совокупном нормативном ресурсном потенциале по формуле: 

K„ = (^„ex.N&tB).100,0/o 
Кпп=100-Кс.,%, 

г) в распределении выручки, как конечного результата совместной ра
боты по формуле: 

ВСх=В5;-Ксх.,руб., 
Bnn =BZ-Knn,py6., 

где Bj;— общая сумма выручки, полученная в интегрированном формировании от реализации ко
нечной продукции, тыс. руб, 

Вс« — сумма выручки, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю, тыс. руб; 
Bnn — сумма выручки перерабатывающего предприятия, тыс руб 

Методика расчета по второму критерию предполагает: 
а) определение доли участия каждого члена интегрированного форми

рования в конечном результате деятельности. Размер доли рассчитывается с 
учетом объема поставок продукции на переработку с корректировкой в соот
ветствии с удельным весом паевых взносов каждого участника в уставном 
фонде ассоциации: 

y , = 100(Qcl:O5;B).Scl%, 
У,= (100-У,) .Sn„%, 

где У, - доля вклада і-го сельскохозяйственного товаропроизводителя в общем объеме продукции 
Oj, поставляемой на переработку, 

У, - удельный вес завода по переработке в производстве готового продукта, %, 
Qci - объем поставки сельскохозяйственной продукции на переработку і-м товаропроизводите

лем, т, 
St,, S„, - удельный вес паевых взносов 1-го сельскохозяйственного товаропроизводителя и 1-го 

перерабатывающего завода в уставном фонде ассоциации, 

б) определение доли выручки сельскохозтоваропроизводителя (В, СХ) и 
перерабатывающего завода (В, п )В общем объёме реализованной продукции -
Въ руб.: 

B l c x = B z .y„py6 . 
В, п =В І .У, ,руб. 

Практическое использование данных критериев распределения 
выручки в соответствующих продуктовых подкомплексах будет 
стимулировать, в первую очередь, сельхозтоваропроизводителей на увеличение 
объемов производства сырья, поставок его на переработку. При этом перера
батывающие предприятия тоже выигрывают. Они будут иметь гарантирован
ный объем поставок сырья, стабильную загрузку мощностей, больший оборот 
финансовых средств; 
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в) влияние институциональных факторов на экономическое поведение 
сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке. Анкетирование 
95 руководителей и 48 специалистов предприятий агропродовольственного 
комплекса Оренбургской области позволило оценить эффективность эконо
мического поведения товаропроизводителей на различных товарных рынках, 
выявить зависимость экономических стратегий предприятий от степени 
сформированности институциональной структуры рынка. 

Результаты опроса показали, что сложными и неоднозначными явля
ются условия, характеризующие процедуру банкротства как уход с рынка, 
что препятствует рыночной селекции предприятий по признаку прибыльно
сти. Закон о банкротстве в большей мере выступает как механизм установле
ния контроля над предприятием. 

С проблемой неплатежеспособности столкнулось большинство участ
вующих в опросе сельскохозяйственных предприятий (74%). Пути решения 
этой проблемы могут быть разными. Эксперты отдают предпочтение сле
дующим видам: передача ликвидного имущества неплатежеспособного пред
приятия, в аренду, плата за которую используется для погашения долгов, -
53%, освобождение хозяйств от дорогостоящего недвижимого имущества -
84%, присоединение предприятия к состоятельной коммерческой ор
ганизации, которая рассчитывается по его долгам, введение внешнего управ
ления - 32%, выделение из хозяйствующего субъекта дочерних и зависимых 
предприятий - 76%. 

Практически все респонденты отметили затруднения и препятствия при 
получении кредитов: долги - 79%, высокий риск неуплаты - 68%, краткий 
период кредитования - 54%, отсутствие залога - 52% и др. 

По сравнению с итогами социологического опроса 2005 г. уменьши
лась доля предприятий, которые создают или предполагают создать в своей 
структуре малые предприятия (30%). Они возникают в основном с целью оп
тимизации налоговой нагрузки. 

Несовершенная система государственного регулирования также пред
ставляет собой определенные препятствия для реализации перспективных 
стратегий предприятий: высокие ставки налогов - 82%, чрезмерно услож
ненная система налогообложения - 49%, многочисленные необоснованные 
проверки - 45%о. 

Таким образом, для эффективного развития агробизнеса государство 
должно создать систему законов, способствующих успешному функциониро
ванию конкурентного продовольственного рынка, обеспечивающих соблю
дение контрактов, соглашений, условий для нормального функционирования 
новых институциональных форм. 
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Выводы и предложения 

1 Экономической основой взаимодействия субъектов рынка являются 
экономические интересы участников аграрного производства, которое пред
ставляет собой процесс создания «полезности», т.е качеств, делающих про
дукт товаром. 

Использование понятия полезности позволяет более наглядно показать 
продуктивный характер деятельности не только сельскохозяйственных това
ропроизводителей (что очевидно), но и каждого участника цепочки «товаро
производитель - потребитель», на которой товару добавляется та или иная 
полезность и за которую платится соответствующая цена. 

2. Продовольственный рынок в современных условиях следует рас
сматривать не только как организационную структуру, обеспечивающую 
взаимодействие товаропроизводителя и потребителя, но и как активного ре
гулятора производства. 

Взаимодействие субъектов продовольственного рынка обусловливается 
определенными организационно-экономическими, социально-политически
ми, научно-техническими, природными факторами. Проявление данных фак
торов в конкретных региональных условиях обусловливает возникновение 
рыночных барьеров. В ходе исследования установлено, что в условиях Орен
бургской области рынок зерна и мяса является рынком с замедленным вхо
дом в него новых фирм, молочные и овощные рынки - рынки с краткосроч
ными барьерами входа, рынки растительного масла и продукции птицевод
ства - рынки с блокированным входом. 

3. Анализ агропродовольственного комплекса Оренбургской области за 
2002-2007 г. показал, что в сельскохозяйственных предприятиях продолжа
ется сокращение посевных площадей (зерновых культур более чем на 0,5 
млн. га), поголовья животных (КРС - на 150 тыс. голов, свиней - на 130 тыс. 
голов, овец и коз - на 50 тыс. голов). Количество сельскохозяйственных ма
шин и механизмов сократилось на 32,1%, наблюдается тенденция снижения 
использования мощностей перерабатывающими предприятиями: по мясу - на 
32,3%, по молоку - на 45,1%, по хлебу и хлебобулочным изделиям - на 
28,6% Более стабильная ситуация отмечается лишь на рынке зерна и под
солнечника, которая обеспечивается преимущественно благоприятной конъ
юнктурой цен, а не позитивными сдвигами в производстве. 

4. Анализ взаимодействий сельхозтоваропроизводителей свидетельст
вует о том, что при всем множестве возможных вариантов таких взаимодей
ствий имеется два принципиальных подхода в их организации: кооперирова
ние и интеграция. Процесс кооперирования охватывает, как правило, «ус
пешные» сельскохозяйственные предприятия, имеющие рентабельное произ
водство и не желающие в процессе объединения терять даже частично хозяй
ственную самостоятельность. Экономически слабые, убыточные хозяйства 
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чаще всего выбирают вариант интеграции, которая в большинстве случаев 
положительно отражается на их деятельности 

5. Кооперирование сельхозтоваропроизводителей в большинстве слу
чаев происходит в сфере сбытовой деятельности, т.к. в условиях конкурент
ной среды, будь то предприятие, крестьянско-фермерское или личное под
собное хозяйство, трудно в одиночку преодолеть входные рыночные барье
ры. Наиболее эффективной формой кооперирования в этом случае являются 
снабженческо-сбытовые кооперативы, эффективность работы которых опре
деляется механизмом продвижения сельскохозяйственной продукции на ры
нок. 

В ходе исследования были разработаны и предложены три варианта 
механизма продвижения сельскохозяйственной продукции на рынок через 
снабженческо-сбытовые кооперативы с различными формами их организа
ции: 1 - на основе хозяйства интегратора, 2 - е участием перерабатывающего 
предприятия, 3 - через кооперирование с сельскохозяйственными, оптовыми 
рынками и сетевыми магазинами. Выбор варианта определяется конкретны
ми условиями, но каждый из них повышает доход сельхозтоваропроизводи
теля на 15-20 %. Доля товаропроизводителя в стоимости конечной продук
ции увеличивается при этом с 40 до 52 % по мясной и с 30 до 40 % по молоч
ной продукции. 

6. Перспективным направлением развития межотраслевых и межхозяй
ственных взаимодействий является интеграция. В сфере аграрного производ
ства преимущественное развитие получили такие интегрированные форми
рования, как агрохолдинги, агропромышленные корпорации, агрофирмы. 

Наиболее важным условием успешной работы агроформирований яв
ляется установление индивидуального вклада каждого участника в конечный 
результат. В работе предложено два критерия выявления доли участников 
интегрированного формирования в общем результате - по совокупной ресур
соемкое™ произведенной продукции и по доле переданной агроформирова-
нию сельскохозяйственной продукции, скорректированной на долю его уча
стия в уставном фонде формирования. Выбор критерия определяется кон
кретными условиями, но каждый из них будет стимулировать, в первую оче
редь, сельхозтоваропроизводителей на увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и поставок его на переработку. Перераба
тывающие предприятия тоже выигрывают в том, что будут иметь гарантиро
ванный объем поставок сырья, стабильную загрузку мощностей, больший 
оборот финансовых средств 

7. В качестве основных институциональных взаимодействий сельхоз
товаропроизводителей в порядке убывания значимости можно выделить сле
дующие: слабое правовое обеспечение прав собственности, уменьшение до
верия к правовым институтам, увеличение трансакционных издержек, отказ 
от заключения долгосрочных контрактов, недостаток взаимодоверия между 
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деловыми партнерами, следствием которого является нежелание компаний 
сотрудничать на постоянной основе, недостаток деловой этики. 

Для преодоления данных проблем необходимо, прежде всего, обеспе
чивать защиту прав собственности, создавать правовые условия для успеш
ного функционирования конкурентного продовольственного рынка. 

Институциональная стратегия взаимодействий должна фокусироваться 
не только в области формальных институтов, но и неформальных. Это, преж
де всего, деловая этика и повышение профессионального уровня руководите
лей в области маркетинга и менеджмента аграрной сферы. 
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