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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современный агропродовольсгвсп-

ный комплекс России характеризуется наличием целого ряда организаци
онно-экономических проблем, значительно снижающих эффективное п. 
сельскохозяйственного производства, к числу которых следует ошесгн 
проблему неэквивалентности распределительных отношений хозяйсівую-
іцнх субъектов Длиіелыюе нарушение эквнваленіности отношений обме
на и распределения в отечественном АПК, проявляющееся в межотрасле
вом и внутриотраслевом диспаритете цен, привело к диспропорциям в раз
витии участников производсгвснно-іехнологической цепочки, финансовой 
несостоятельности многих сельскохозяйственных предприятий АПК, под
рыве их заинтересованности в применении режима ресурсосбережения. В 
данном контексте значительную роль приобретают процессы агропро
мышленной интеграции, способствующие обеспечению условий выравни
вания межотраслевого обмена между субъектами АПК, социально-эконо
мической состоятельности п взаимовыюдности участия в ингсірироваішои 
сіруктуре и повышения эффективности их развития. 

Становление и развитие вертикально-интегрированных структур 
трансформирует систему распределительных отношений хозяйственных 
участников АПК, реализация которых осуществляется благодаря разрабоіке 
и освоению экономическою механизма Реализуя собственный механизм 
управления стоимостью продукции, вертикально-интегрированная структу
ра в состоянии сформировать собственный внутренний (внутриіруиповой) 
рынок, базирующийся на регулируемых затратах, -фансфергных ценах, а 
также системе внутригруппового кредиювания При этом недостаточный 
уровень обоснованности системы распределительных отношений, интра-
экономических механизмов ее регулирования, снижает эффективность ин
теграционного сотрудничества, способствует неполному использованию 
мощного потенциала интеграции. Необходимость усиления научной состав
ляющей в разработке механизмов регулирования организационно-
экономического взаимодействия субъектов агропромышленной интеграции, 
направленных на обеспечение эквивалентности распределительных отно
шений, определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанноеіп проблемы. Теоретические и методоло
гические проблемы трансформации организаціюнно-экономичсскоі о 
взаимодействия субъектов АПК в условиях развития интеграционных про
цессов нашли отражение в научных трудах таких ученых-экономистов как 
А А. Анфиногентова, А И. Алтухов, А.А. Аііишев, Г.А. Баклажснко, 
Г.В. Беспахотных, И Н. Буздалов, Е Ф. Злобин, Н.П. Кетова, А.И. Кусв, 
В.В. Милосердов, В.Н. Овчинников, Е С Оглоблин, О.А. Родионова, 
А.З. Рысьмятов, А.В. Ткач, М.И. Семенов, И Г. Ушачев, Д А. Фомин, 
В И. Фролов, И Ф. Хицков, А.Ш. Хуажева, И.В. Щетинина, A.M. Юіай 

Разработка основных организационно-экономических проблем ра)-
вития и функционирования хозяйствующих субъектов зерноиродукювоіо 
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подкомплекса представлена в работах Л И. Алтухова, В.Ф Бирмана, 
В II. Василенко, А.С.Васюгина, А.В Гордесва, В А Грачева, В П Ермо
ленко, Л JI. Злочевекого, В И Нечаева, Т Ф. Рябовой, А И. Трубилина, 
А И. Юкиша 

В іо же время осілютея недостаточно изученными ісорсгичсскис и 
иракіичсскис аспекты обеспечения эквивалентности распределительных 
оіношений субьекгов АПК на основе формирования и эффективного 
функционирования вергикально-ишегрированных структур с учетом рс-
іноналыіых и оіраслевых особенности, уровня дифференциации ресурс
ною иоіенциала субьекгов интеграции. Необходимосіь усиления научной 
составляющей организации отношений обмена и распределения между 
субьсктами агропромышленной ингеірации определила выбор ісмы дис
сертационно! о исследования, обоснование цели и постановку задач 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состо-
ш в разрабоікс научно-методических и практических предложений по раз-
виіию системы распределительных отношений участников зернопродук-
ювоіо подкомплекса АПК региона на основе применения интеграционных 
механизмов 

В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены 
и решены следующие задачи: 

-- исследование концептуальных и методологических подходов к ор-
іанизации и развиіию системы организационно-экономических связей в 
іерриюриально-воспроизводственном подкомплексе мезоуровня на основе 
интеграционных, процессов, 

- выявление места и роли распределительных отношений в системе 
экономического взаимодействия участников региональною территориаль
но-воспроизводственного подкомплекса, их спецификация применительно 
к оріанизационно-экономичсским условиям становления и развития инте
грационных связей; 

- теоретическое обоснование основных проблем и противоречий в 
орі анизации системы распределительных отношений агропромышленных 
интегрированных объединений в современных условиях и разработка 
предложений по их решению; 

- изучение сложившейся системы организационно-экономического 
взаимодействия хозяйственных участников зернопродукгового подком
плекса Республики Адыгея, а также перспектив ее трансформации под воз
действием интеграционных нроцсссов; выявление перспектив применения 
ипграэкопомических механизмов регулирования обменно-распределитель-
ных отношений между участниками зернопродукгового подкомплекса 
Республики Адыгея, 

- обоснование методических подходов к формированию механизма 
распределительных отношений в вертикально-интегрированных корпора
тивных структурах зернопродуктового подкомплекса АПК, 
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- обоснование перспективной организационно-экономической моде
ли всршкально-иніегрированноГі корпорации, объединяющей участников 
зернопродуктового подкомплекса мезоуровня; 

- разработка экономическою механизма регулирования распредели
тельных оіпошений веріикально-ингсгрированной корпоративной струк
туры, объединяющей хозяйственных участников зериоиродукгового под
комплекса Республики Адыгея, обоснование мер по обеспечению эквива
лентное! и распределительных оиюшений в зернопродук говом подком
плексе региональною АПК. 

Обьеісі и предмеі исследования. Объектом исследования являют
ся предприятия различных оріанизационно-правовых форм и форм собст
венности, образующие зернопродуктовый подкомплекс АПК Республики 
Адыгея. Предмет исследования- механизмы и инструменты организации 
системы распределительных отношений между субъектами вертикальной 
интеграции в реіиональном АПК, способствующие обеспечению эквива
лентное! и обмена и распределения. 

Теореінко-методологическую основу исследовании составили тру
ды ученых-экономистов и практиков по вопросам организации и развития 
системы распределительных отношений между хозяйственно самостоятель
ными участниками агропродовольсгвенного рынка, а также субъектами вср-
іикально - интегрированных аіропромышленных структур. В диссертаци
онном исследовании использованы научно-методические разработки науч
но-исследовательских учреждений Россельхозакадсмии (Всероссийского 
научно-исследовательскою института экономики сельского хозяйства, Все
российского научно-исследовательскою института экономики, труда и 
управления в сельском хозяйстве), Научно-исследовательского института 
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально
черноземного района РФ, Всероссийского научно-исследовательского ин
ститута экономики и нормативов, рекомендации Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства торговли и экономического развития РФ, а 
также некоторые нормативно-справочные материалы. 

Иііструмеіпарно-методический аппарат исследования. В рамках 
исследования применялся комплекс общенаучных и экономических мето
дов: абс трактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, 
экономико-статистический, экономико-математический, аналитический, 
графических интерпретаций, сравнительного анализа, экспертных оценок, 
системно-структурный и другие методы научного исследования. 

Работа выполнена в рамках с Паспорта специальности ВАК 08.00.05 -
•экономика и управление народным хозяйством" экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяй
ство) (п. 15.43 Экономические проблемы формирования и функционирования 
продовольственных корпораций; п. 15.50 Экономический механизм хозяйст
вования на предприятиях различных организационно-правовых форм и в кре
стьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйсівенный и коммерческий расчет) 
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Информационно-эмпирической базой исследования явились офи
циальные статистические и аналитические материалы Министерства сель
ского хозяйства Республики Адыгея, официальные данные Росс та га, мате
риалы внутренней отчетности предприятий и организаций, сосіавляющих 
зернопродукговый подкомплекс Республики Адыгея. 

Гипотеза диссертационного исследования представлена следую
щей совокупностью взаимосвязанных предположений: 

-развитие зерноиродукгового подкомплекса регионального АПК на
прямую корреспондирует с уровнем эквивалентности распределительных 
отношений между его хозяйственными субъектами, обеспечение которой 
является обьективным условием расширенного воспроизводства; 

- в условиях выхода зернопродукювого подкомплекса регионально
го АПК на стадию восстановительною роста на фоне неэффективной сис
темы государственного регулирования обменно-распределительных отно
шений при одновременной необходимости «равновыгодное ги» межхозяй
ственных отношений решающим фактором обеспечения эквивалентности 
распределительных отношений выступает создание и развитие вертикаль-
но-иніеірированных структур; 

-перевод организационно-экономического взаимодействия хозяйст
вующих субъектов регионального зерноиродукгового подкомплекса в ин-
тразкономическое пространство кардинально трансформирует систему их 
распределительных отношений, что требует научно обоснованных подхо
дов и решений. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиіу: 
1. В условиях трансформационных преобразований и интернациона

лизации финансового капитала в аграрной сфере отечественной экономи
ки, интенсификации глобализационных процессов и интервенции корпора-
іивпых образований федерального уровня в региональные системы пер
спективной институциональной формой развития организационно-
экономического взаимодействия субьекгов регионального АПК выступают 
полиструктурные формирования - вертикально-интегрированные корпо
рации. При этом значительным потенциалом конкурентоспособности об
ладают подобные формирования мсжреі ионального уровня, объединяю
щие хозяйствующие субъекты зернопродуктового кластера пространсі-
венно совмещенных регионов, способствующие интеграции региональных 
систем в единое мегаэкономическое пространство. 

2. Применение интеграционных механизмов регулирования межот
раслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК выступает 
мощным антикризисным фактором, трансформирующим систему органи
зационно-экономических "отношений и направленным на обеспечение па
ритета обмена и распределения В формируемом инграэкономичсском 
пространстве происходит коррекция функционального содержания межхо
зяйственного взаимодействия, спецификация экономических механизмов и 
инструментов организации распределительных отношений. 
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3. Результаты полиаспекиюго анализа зсрнопродуктовоіо подком
плекса Республики Адыіея свидеіельствуюг о наличии следующих инте
грационных трансформаций, финансовая инісрвснция вертикально-
ишеірированных (диверсифицированных) корпораций федеральною уров
ня в региональную агропромышленную систему; концентрация (процесс 
«сіягивания») профильных сельскохозяйственных активов вокруі финан
сово устойчивых зернозаютовшельных, складских оріанизаций, поэтап
ный переход от договорных форм интеграции (контрактация, формы аван
сирования) к более «жестким» формам, основанным на имущественной за
висимости хозяйствующих субьекгов. 

4. В ходе исследования обосновано, что наиболее перспективной фор
мой развития распределительных оіношений участников зернопродуктового 
подкомплекса Республики Адыгея выступает финансово-промышленная 
группа, создаваемая по варианту квазиинтеграции, центральная компания ко
торой получает в доверительное управление производственные мощноеіи 
(пмущесіво), которые формируют технологическую цепочку. 

5. Приоритетными направлениями развития системы распредели
тельных отношений участников вертикальной интеграции в АПК являюі-
ся. унификация порядка организации внутригрупповых взаиморасчетов, 
формирования и распределения централизованных фондов; научное обос
нование первичных норм и нормативов (нормативно-распределительной 
базы) участников объединения, оптимизация дивидендной поли гики, сис
темы налогового планирования, а также уровня централизации управления 
обменно-распределительными отношениями в рамках объединения и т.п. 
При этом в основу развития системы распределительных отношений 
должны быть положены, прежде всего, принцип паритетносги, принцип 
транспарентности структуры, правил формирования отношений, принцип 
взаимодополняемости интересов и ассоциативности субьектов отношений. 

Научная новизна диссертационного исследовании. Приращение 
научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представ
лено следующими основными элементами: 

• уточнены основные принципы организации системы распредели
тельных отношений, обеспечивающие взаимовыгодноеіь межхозяйствен
ного сотрудничества участников интеграции в АПК: принцип взаимодо
полняемости интересов субъектов распределительных отношений, прин
цип транспарентности структуры, правил формирования отношений обме
на и распределения; принцип ассоциативности; принцип паритетносги об-
менно-распределительных отношений; принцип взаимной подконтрольно
сти межсистемных потоков; принцип инновационной ориентированности 
взаимодействия участников интеграции; принцип мобильности и адаптив
ности распределительных отношений; 

• выделен комплекс ключевых факторов, деіерминирующих уровень 
жвивалентности распределительных отношений субъектов вертикальной 
интеграции в АПК, включающий в себя группу ондогенных факгоров 
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(блок интра-жономических факторов, блок внугригрупповых финансовых 
факторов, блок внугригрупповых производственных факторов, блок внут
ригрупповых социальных факторов) и экзогенных факторов (блок факто
ров юсу дарственного регулирования, блок рыночных факторов, блок ин
ституциональных факторов); 

• выявлены тенденции развития зернопродуктового подкомплекса 
Республики Лдыіея в условиях интеграционных преобразований, прояв
ляющиеся в стабилизации динамики производства - переработки зерновых 
культур за счет государственной поддержки малых форм хозяйствования и 
интенсификации инвестиционной активности корпоративных структур на 
фоне сохранения экстенсивного характера сельскохозяйственного произ
водства; в сохранении несбалансированности развития зерновых хозяйств 
и мощностей по хранению, перерабоіке зерна, а также неэквивалешносги 
распределительных отношений между субъектами регионального подком
плекса; в переориентации внутриреі иональных зерновых мощностей на 
обеспечение сырьем не мукомольной, а зернофуражной промышленности; 
в сокращении среднерегиональног о уровня фондовооруженности сельско
хозяйственных предприятий зернового подкомплекса; 

• разработана организационно-экономическая модель перспективной 
вертикально-интегрированной корпоративной структуры в форме финан
сово-промышленной группы, объединяющей участников зернопродукто
вого подкомплекса АПК Республики Адыгея и направленной на обеспече
ние эквивалентности распределительных отношений; 

• предложен методический подход к организации системы распредели
тельных отношений между сельскохозяйственными участниками вертикаль
но-интегрированной корпоративной структуры, основанный на распределе
нии чистой прибыли пропорционально их доле в совокупном ресурсном по
тенциале сельскохозяйственного блока интегрированной структуры; 

• определены основные перспективные направления развития систе
мы распределительных отношений субъектов вертикально-интегриро
ванных корпоративных структур в региональном АПК; совершенствование 
нормативно-распределительной базы, системы внугригрупповых договор
ных обязательств; унификация системы интраэкономических взаиморасче
тов; внедрение прогрессивной системы стимулирования персонала; опти
мизация налоговой, дивидендной политики; развитие системы внутрикор
поративного бюджетирования и т.п. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования состоит в том, что полученные в результате 
исследования положения и выводы развивают и дополняют систему экономи
ческих знаний об организации экономических отношений субъектов агропро
мышленной интеграции. Отдельные результаты исследования моіуг быть ис
пользованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики 
преподавания дисциплины высшей школы; «Стратегический менеджмент», 
«Экономика предприятия», «Экономика сельского хозяйства», «Региональная 
экономика», а также спецкурса по корпоративному менеджменту в АПК. 
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Практическая зііачимосіь работы. Основные выводы и рекомен
дации, содержащиеся в рабоіе, моіуг быгь использованы в рамках оріани-
зацпонію-экоіюмичссісого проектирования и оріанизации функционирова
ния веріикалыш-ніиегрироваішых сірукіур, а также в разрабоіке рсіио-
налі.ноіі аірарной иоліпнки. Отдельные рсзулыаіы днессріаціюнноіо ис
следования нашли применение в учебном процессе Майкопскою юсудар-
сівенноіо технологического унпверспгсга 

Апробация результатов исследовании. Основные результаты дис-
серіацпонного исследования были изложены в докладах на международ
ных и всероссийских научно-практических конференциях (і. Брянск, 
г Маіікоп) По реіулыаіам диссертационного исследования опубликовано 
7 рабоі общим обьемом 1,5 п л , в і ч одна работа, входящая в перечень 
изданий, рекомендуемых ВАК России. 

Сіруктура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованной 
лніераіуры, насчиіывающсіо 168 наименований, содержит 17 таблиц, 
проиллюстрирована 27 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Теоретнко-методолоіические основы іраисфор-

мапни системы распредели іельных оіношений между субъектами ин
теграции в АПК» раскрыто экономическое содержание сисісмы распре
делительных отношений субьектов современного АПК, представлены ос
новные принципы и факторы, обеспечивающие эквивалентность распреде
лительных оіношений на ннтрауровне. Идентифицированы основные на
правления трансформации распределительных отношений хозяйствующих 
субьектов АПК при «переводе» их организационно-экономического взаи
модействия в плоскость инграэкономики. 

В процессе функционирования хозяйствующих субъектов АПК меж
ду ними возникает комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих ор
ганизационно-экономических отношений, включающий в себя следующие 
блоки- блок отношений собственности (земельные, имущественные); блок 
отношений распределения (обмена и потребления); блок организационных 
отношений (отношений в процессе организации производства); блок от
ношений управления; блок трудовых отношений; блок отношений с госу
дарством При этом центральной составляющей системы организационно-
экономических отношений субьектов АПК, определяющей эффективность, 
равновыгодность их функционирования, является именно система распре
делительных отношений (отношений обмена и распределения). 

В современном аірарном секторе отечественной экономики остается 
нерешенным целый ряд организационно-экономических проблем, значитель
но снижающих эффективность сельскохозяйственною производства - пере
работки, ключевой среди которых, но мнению ведущих учсных-экономисіов 
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1'оссельхозакадемии (И Ушачев, И Хицков, А Юіай, В. Фролов, О Ро
дионова и др ') выступа?і проблема неэквивалентности распределитель
ных отношений между хозяйсівующими субьекгами АПК. Появление це
лою класса коммерческо-посредничсских структур на фоне слабою разви
тия инфраструктурной соеіявляющей, а также неэффективной «реіулягор
ской» функции государственных органов власти способствовало интен
сивному росту уровня грансакционных издержек субьекгов АПК, усуіуб-
ляло ситуацию в отношении распределительных пропорций. 

Перспективным направлением решения указанной проблемы между 
участниками АПК выступает развиіие интеграционных процессов, транс
формирующих систему распределиісльных оіношсний. В основе органи
зации сисіемы распредели тельных отношений субьекгов агропромышлен
ной интеграции могут быть положены следующие принципы: 

-принцип взаимодополняемоеіи интересов субьекіов распредсли-
ІСЛЫІЫХ отношений, 

-принцип транспарентности структуры, правил формирования от
ношений обмена и распределения; 

-принцип ассоциативности (взаимодсйсівие равноправных и заин
тересованных субъектов); 

-принцип паритетности обменно-распределиіслыіых отношений 
(паритета оіношений обмена и распределения), 

-принцип взаимной подконтрольности межеиетемных (межхозяйст
венных) потоков; 

-принцип инновационной ориентированности взаимодействия ите
рационных систем; 

-принцип мобильности и адаптивности распределительных отно
шений. 

В основу эффективности отношений обмена и распределения поло
жена категория «эквивалентности», предполагающая обеспечение равного 
уровня доходности текущих, капитальных вложений отдельных участни
ков производственно-стоимостной цепочки. Полиаспектный анализ систе
мы организационно-экономического взаимодействия участников верти
кально-интегрированных структур АПК позволил выделить основные фак
торы, детерминирующие развитие системы внутригрунповых распредели
тельных отношений: комплекс эндогенных факторов, включающий блок 
интраэкономических факторов, блок внутригрупновых производственных 
факторов, блок внутригрунповых финансовых факторов, блок внутригруп
новых социальных факторов; комплекс экзогенных факторов, включаю
щий блок рыночных факторов, блок институциональных факторов, блок 
факторов государе гвенного регулирования (рис. 1). 

Агрохолдинги организационное построение и механизм функционирования Методи
ческое пособие / А М І0гай[ядр] М , ГПУ «Росинформагрогсх», 2003 278 с 
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Наибольшее воздействие на уровень организации распределитель
ных отношений в интегрированном формировании (ИФ) оказывают ірунпа 
интраэкономических факторов, а іакже группа внутриірушювых финансо
вых факюров (в особенности, система внутрифирменного бюджетирова
ния, контроллинг; используемая модель взаиморасчетов участников ИФ; 
структура центров финансовой ответственности ИФ) 

Проведенное исследование показало, что распределительные отношения 
в вергикально-интеірированном формировании моіут быть организованы на 
основе норма іивно-расирсдели тельной и ценовой модели. Если в рамках нор
мативно-распределительной модели экономические отношения строятся пу
тем распределения итогового финансового результата деяіельносги интегри
рованного формирования пропорционально вкладу участников в совместное 
производство, іо в рамках ценовой модели взаиморасчет осуществляется по 
промежуточному результату с использованием трансфсріных цен. Величина 
индивидуального вклада отдельных участников веріикально-ингсгрирован-
ного агропромышленного формирования определяется одним из методов: нор
мативное тра гным, нормативно-ценовым, нормативно-ресурсным. 

В первом случае критериями распределения итогового финансового 
результата могут выступать нормативные материальные затраты, фонд оп
латы труда, амортизационные отчисления, нормативная себестоимость. Ис
пользование нормативно-ценового мсіода предполагает включение в расче
ты величины нормативной прибыли. Нормативно-ресурсный метод преду
сматривает определение ресурсоемкоеги отдельных видов продукции, для 
чего суммируются в денежной оценке вес виды производственных ресурсов, 
используемых в их производстве, и определяется доля каждого участника 
интегрированной структуры 

Вторая глава «Современное состояние и перспективы развития зер-
нонродуктового подкомплекса Республики Адыгея в условиях интеграци
онных преобразований» посвящена анализу уровня развития зернопродукто-
вого подкомплекса Республики Адыгея, сложившейся системы организацион
но-экономического взаимодействия его хозяйствующих субъектов. Выявлены и 
обоснованы магистральные направления становления и развития интеграцион
ных связей (процессов) в зерноиродуктовом подкомплексе Республики Адыгея. 

Зернопродуктовый подкомплекс является одной из стратегически зна
чимых составляющих мезозкономики Республики Адыгея, традиционно за
нимая ведущее место в аграрном секторе региона (62,3% общего объема ос
новных видов сельскохозяйственных культур сосгавляет именно зерновые 
(и зернобобовые) культуры). В настоящее время зернопродуктовый под
комплекс региона находится в сложном периоде реформирования и выхода 
на стадию поступательного роста, характеризующемся активизацией вос
производственных процессов и инвестиционной активности В го же время 
на фоне роста показателей валового сбора (теми роста в 2007 г. в сравнении 
с 2001 г. составил 115,0%), урожайности зерновых культур (темп роста -
127,2%), наблюдается тенденция сокращения их посевной площади (74,3% 

12 



or показателя в 2001 i.). Динамику развишя зернопродукювого подком
плекса Республики Адыгея наглядно харакіеризуют данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Динамика развития зернового хозяйства Республики Адыіея3 

Наименование 
показа і ели 

Валовоіі сбор 1 
зерна, іыс. тонн 
Из нею: 
пшеница озимая 
кукуруза на зерно 
Урожайность 
зерновых 
культур, ц/і а 
В і.ч : 
пшеница озимая 
кукуруза на зерно 
Посевная пло
щадь зерновых 
культур, тыс га 
Из них: 

пшеница, га 
кукуруза на 
зерно, га 

Себестоимость 
производства 1 ц. 
зерна, руб. 
Рентабельность 
зерна 
(вкл. кукурузу), % 

Годы 
2001 

331,1 

240,9 
2,7 

30,9 

34,3 
5,0 

116,2 

72,7 

12,0 

127 

29,3 

2002 

332,7 

219,7 
10,9 

33,4 

38,0 
12,8 

115,2 

68,7 

11,2 

120 

2,9 

2003 

118,5 

63,4 
6,8 

18,4 

18,1 
11,7 

79,5 

40,4 

11,5 

222 

-4,5 

2004 

335,3 

206,4 
27,1 

31,9 

33,4 
25,8 

110,2 

64,2 

12,7 

215 

5,3 

2005 

300,8 

226,8 
21,2 

34,6 

38,7 
23,6 

88,7 

59,2 

9,5 

220 

2,9 

2006 

304,2 

200,8 
18,2 

35,0 

36,8 
23,0 

87,6 

55,7 

8,2 

194 

28,0 

2007 

380,9 

253,1 
21,4 

39,3 

41,9 
29,8 

86,3 

52,1 

7,8 

183 

32,3 

2007г. к 
20011. в % 

115,0 

105,1 
792,6 

127,2 

122,2 
596,0 

74,3 

71,7 

65,0 

144,1 

110,2 

Показательными являются последние три года стабильной динамики 
развития зернопродуктового подкомплекса, характеризующегося ростом 
обьемов, сокращением себестоимости и рентабельности производства зер
новых культур Более того, за аналогичный период изменилась структура 
основных производителей зерновой продукции в Республике Адыгея (по 
категориям хозяйств), основную долю в которой наряду с сельскохозяйст
венными предприятиями (45,9%) заняли крестьянские (фермерские) хозяй
ства (К(Ф)Х) (46,7% зерновой продукции от обьема производства хозяйств 
всех категорий). При этом основную сырьевую зону зернопродуктового 
подкомплекса рсіиона образуют сельхозпроизводители Гиагинского и 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики РФ по Республике Адыгея (Лдыгеястаг) 
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Кошохабльского районов (34,6% и 21,3% общего обьема производсгва 
зерновых культур в республике соответственно). 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности сельско
хозяйственных предприятий зернового подкомплекса Республики Адыгея, 
характеризующихся наибольшими объемами производсгва зерновых куль
тур, представлены в іаблицс 2. 

Таблица 2 - Показатели произведетиеішо-хозшісівешюй 
деятельности основных сельскохозяйственных предприяіий 

зернонродуктового подкомплекса Республики Адыгея* 

Наименование 
предприятия 

ООО 
«Сергиевское» 
0 0 0 «Доверие» 
ОАО 
«Гиагинский 
агрокомплекс» 
0 0 0 
«Георгиевское» 
СХА «Радуга» 
СХА «Восход» 
СХА 
«им. Кирова» 
0 0 0 «Заречное» 
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2849 
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10 
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10 

О
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 (н
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) 
14022 
9936 

29721 

4476 
13834 
12793 

13490 
5670 

П
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и 
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рн

а,
 т

ыс
. р
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. 

(за
 2

00
7 

г.)
 

7017 
962 

1185 

195 
8299 
3867 

112 
288 

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
це

нт
не

ра
 з

ер
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, р
уб

. 

218,3 
180 

203,4 

221,5 
176,1 
127,1 

285,7 
239,4 

В то же время остаются нерешенными целый ряд организационно-
экономических, производственно-технологических проблем функциониро
вания зерновых хозяйств Республики Адыгея, сказывающихся на объемах 
и качестве зерна: неразвитость рыночной инфраструктуры продажи зерна и 
продуктов его переработки; отсутствие организованных форм закупа зерна 
и реализации муки; недостаточный уровень применения минеральных и 
органических удобрений; оснащенности сельскохозяйственной техникой; 
нарушение во многих хозяйствах севооборота, соргообновления, техноло
гии возделывания зерновых культур, что во многом свойственно экстен
сивному типу сельскохозяйственною производства (земледелия). 

• Составлено автором поданным Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея 
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Ценіральиой проблемой организационно-экономического взаимо-
деіісшия субьекіов зернопродуктового подкомплекса региона является со
хранение исжвивалснгносги распределительных ошошений (ошошений 
обмена и распределения) Сложившееся монопольное положение предпри
ятий перерабатывающей сферы и субьекгов ірансакционпоіо секюра обу
словило іначиіелыюс снижение доли ссльхозюваропроизводшслсй (зер
новых хозяйств) в структуре оптовой цены (26,5%) но сравнению с удель
ным весом перерабатывающих предприятий (33,8%) и оріанизаций сферы 
торговли (39,7%) при абсолютной доминанте их заіраі (68,7%) (против 
19,5% и 11,8% у перерабатывающего и юріового блоков соотвеіствснно), 
что приводит к низкой эффективности, а зачастую и убыгочносіи произ
воле гвенно-хозяйсгвенной деятельное іп 

При этом наиболее распространенной формой ишсірационных тран
сакций субьсктов производсгвенно-сгоимосшой цепочки зсрнопродуктовоіо 
подкомплекса («производство - хранение, дорабоіка - переработка - реализа
ция») остается квазииніеграция (отношенчеекая кошрактация), гибридная 
форма соглашений, в основе которых лсжиі специализированный механизм 
управления сделками, предполаіающші существование двусторонней зависи
мости между участниками рынка без полной интеграции. Регулирование рас
пределительных отношений через экономический механизм подрядной кон-
ірактацин, кон факта авансирования и доювора совместной деятельности по
зволил обеспечить рост доли зерновых хозяйств в цепе конечной продукции 
(хлебобулочной продукции) в іечснис последних трех леі на 11,3% (с 15,2% в 
2004 г. до 26,5% в 2007 г.). В го же время отсутствие коордипационноіо цен
тра управления распределительными отношениями участников вышеуказан
ных форм квазиинтеірации существенно снижает ею эффективность 

В результате полиаспсктного анализа сложившейся системы произ
водственно-технологических и организационно-экономических связей ме
жду участниками зернопродуктового подкомплекса Республики Адыгея 
выявлены основные тенденции его развития: 

- стабилизация динамики производства зерновых культур и продукции 
ее переработки за счет государственной поддержки малых форм хозяйство
вания (К(Ф)Х), а также интенсификации инвестиционной активности корпо-
раіивного сектора экономики (корпоративного предпринимательства); 

-сохранение экстенсивного характера сельскохозяйственного произ
водства в зерновом подкомплексе региона при высоком уровне его дота
ционное™ (в среднем до 31,3%); 

-тенденция «переориентации» внутрирегиональных зерновых мощ
ностей на сырьевое обеспечение сырьем не мукомольного, а комбикормово-
іо производства, сокращение среднсрсіионального уровня фондовооружен
ности сельскохозяйственных предприятий зерновою подкомплекса; 

-ориентация продукции мукомольной промышленности преимуще
ственно на потребности хлебопекарной промышленности (а не кондитер
ской и макаронной), 
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-сохранение несбалансированноеги развития зерновых хозяйств и 
мощноеіей но хранению, переработке зерна как на уровне региона, гак и 
па уровне отдельных районов, выраженной в нсдосіагочной заіружснно-
сіи или иереіруженносги проиіводственных мощностей, 

-сохранение неэквивалентности распределительных отношений ме
жду хоіяйствснными субъскіами подкомплекса, формирующими полный 
производственно-технологический цикл; неэффективности доюворных от
ношений, зачастую имеющих формальный характер между зерновыми хо
зяйствами и заготовиіельно-складскими организациями; монополизма пе
рераба іывающих оріапизаций по отношению к сельскохозяйственным го-
варопрои шодитслям; 

-создание перерабатывающими предприятиями собственных сырье
вых баз и системы зависимых ссльскохозяйсівенных предприятий (зерно
вых хозяйств), усиление роли крупных интегрированных структур на аі-
ропродовольсгвенном рынке. 

В треіьей главе «Раівише системы распределиіелыіых отноше
ний участников вершка п.ш>-іипеірироваипой корнораіивноіі струк
туры» систематизирован комплекс организационно-экономических про
блем по восстановлению эквивалентности распределительных отношений 
между участниками интеграционных процессов в зернопродуктовом под
комплексе Республики Адыгея. Разработана и обоснована организационно-
экономическая модель иерспекіивной вертикально-интегрированной кор
поративной структуры, объединяющей участников реіионального зерно-
продуктового подкомплекса, представлен экономический механизм рас-
пределшельных отношений субъектов данной структуры, обеспечиваю
щий паритет инграэкономического (внутрикорпоративного) обмена. 

Для решения комплекса вышеуказанных проблем в республиканском 
зернопродуктовом подкомплексе предполагается создание вергикально-
ипгеірированной структуры в форме финансово-промышленной группы, 
обьединяющей производство зерна с сушкой, очисткой и хранением, муко
мольным, расфасовочным производством и выпечкой хлебобулочных изде
лий. В предложенной интегрированной структуре выстраивается более эф
фективная цепочка производства, переработки и реализации продукции, се
бестоимость которой снижается вследствие уменьшения промежуточных 
звеньев-посредников, а также за счет создания гарантированных сырьевых 
зон интегрированного объединения. В основу формирования вертикально-
интеірированной структуры положен не территориальный признак, а при
надлежность сельскохозяйственных участников к сырьевой зоне зернопро-
дуктового подкомплекса региона. В частности, в состав проектируемой 
ФПГ предполагается включить: сельскохозяйственных участников зерново
го подкомплекса сырьевой зоны (Гиагинского и Кошехабльского районов 
республики), характеризующиеся наибольшим объемом производства зер
новых культур, наивысшей урожайностью и размерами посевных площадей, 
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финансово-устойчивое предприятие хранения - переработки зерна ОАО 
«Дондуковский элеватор», Машино-технологический комплекс ООО «Аг-
росервис», организация сферы торговли - 0 0 0 Торговый Дом «Родное по
ле», финансово - кредитное учреждение ОАО АКБ «Новация» при непо
средственном участии ГУП «Продовольственный фонд РА», подведомст
венному Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея. 

Организационно-экономическая модель функционирования перспек
тивной финансово-промышленной группы «АдыгеяхлебопродукD>, объе
диняющей участников зернопродуктового подкомплекса Республики Ады
гея, схематично представлена на рис. 2. 

Сельскохозяйственный блок интегрированного объединения форми
руют следующие участники: 0 0 0 «Сергиевское», 0 0 0 «Доверие», 0 0 0 
«Георгиевское», СХА «Радуга», СХА «Восход», ОАО «Гиагинский аіро-
комшіекс», СХА «им. Кирова», 0 0 0 «Заречное», ОАО «СП им. Мичури
на» Гиагинскоіо района и ООО «АПК Ренессанс», 0 0 0 «Хуторок» Коше-
хабльского района Республики Адыгея. С целью предотвращения перекач
ки денежных средств группы через филиалы московских банков в столицу, 
считаем целесообразным в состав ФПГ включить региональный банк. При 
принятии решения о включении финансово-кредитной организации в со
став ФПГ, считаем необходимым руководствоваться следующими крите
риями: степень соблюдения банком установленных нормативов Центро
банка; уровень эффективности работы банка; наличие опыта и желания 
инвестировать в реальный сектор экономики; наличие отработанных тех
нологий и опыта проектного финансирования; качество, набор и цена ус
луг по расчетно-кассовым операциям, инкассации выручки, обслуживанию 
инвестиционных программ и т.д.; владение банком технологиями взаимо
расчётов между предприятиями Всем перечисленным критериям в наи
большей мере удовлетворяет рекомендуемый к включению в состав ФПГ 
«Адыгеяхлебопродукт» банк ОАО АКБ «Новация», выступающий в каче
стве центра мобилизации и регулирования инвестиционных ресурсов ФПГ 
(что выводит его отношения с участниками производственно-стоимостной 
цепи за рамки депозитарно-ссудных и расчётных операций). 

Участие ГУП «Продовольственный фонд РА» в данном проекте 
обеспечит ему возможность текущего контроля и координации использо
вания кредитных ресурсов (в т.ч. сельхозтехники в лизинг), предоставляе
мых сельскохозяйственным участникам ФПГ - субъектам регионального 
зернопродуктового подкомплекса. В перспективе дланируегся дополнить 
состав проектируемой в зерноиродуктовом подкомплексе Республики 
Адыгея ФПГ новым субъектом интеграции - агролизинговой компанией, 
обслуживающей сторонних по отношению к объединению сельскохозяй
ственных субъектов (К(Ф)Х, сельскохозяйственные предприятия, ЛПХ), 
работающих с ним на договорной основе и обеспечивающих стабильные 
поставки зерновых культур, а также аудиторские организации. 
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Вышеуказанные участники объединения совмсспю учреждают управ
ляющую (центральную) компанию ФПГ в форме акционерного общества 
(ОАО «Лдыіеяхлсбопродукі»), коіорой передаюі в довери тельное управление 
мощности, образующие тсхнолоіичсскую цепочку «производство зерна - за-
юговка, хранение - псрерабоіка» ОАО «Адыгсяхлсбопродукт» организует 
еоіласованное использование -мих мощностей, оплачивай налоіи, распреде-
лясі доходы в пользу бенсфициарисв (в условиях финансирования іекущих 
расходов финанеово-кредишым учасіником интеграции - ОАО АКБ «Нова
ция»). Организуя систему товарною кредитования сельскохозяйственных, аг-
росервненых участников группы с привлечением ресурсов ОАО АКБ «Нова
ция», ГУП «Продовольсівенный фонд РА» (на входе производи венно-
ісхнолоі ического цикла ФПГ) и замыкая на учрежденной сю горіовой органи
зации ООО ТД «Родное ноле» финансовые потоки (на выходе соответствую
щею цикла), используя также систему внутрикорпоративных правил взаимо-
расчеюв, управляющая компания полноеіыо контролирует систему внугри-
групповых распределительных отношений в интегрированной структуре. 

Центральной проблемой организации системы интраэкономических 
распределительных отношений высіупаст проблема обеспечения 'эквива
лентности распределения дохода (прибыли) между сельскохозяйственными 
участниками интеграции, решение ко юрой требует научно обоснованного 
методического подхода. В основе разработанного автором методического 
подхода к организации распределительных отношений между хозяйствен
ными участниками вертикально-интегрированной корпоративной структу
ры (применительно к проектируемой ФПГ) положена комбинация исполь
зования нормативно-распределительной модели, предполагающей распре
деление игоговою финансового результата ФПГ пропорционально индиви
дуальному вкладу хозяйственных участников в совместную производствен
но-хозяйственную деятельность без предварительной оплаты промежуточ
ной продукций, с организацией системы товарного кредитования управ
ляющей компанией хозяйственных участников группы. При этом предпола
гается определение величины индивидуального вклада отдельных участни
ков ФПГ с помощью нормативно-ресурсного метода, предусматривающего 
определение ресурсоемкое™ отдельных видов продукции, для чего сумми
руются в денежной оценке все виды производственных ресурсов, исполь
зуемых в их производстве, и определяется доля каждого хозяйственного 
участника формирования. Для определения ресурсного потенциала по хо
зяйственным участникам сельскохозяйственного блока вертикально-интег
рированной структуры предлагаем использовать следующую методику: 

ОРП= Кл хБ+КфхФ+Кг хР+Ки, Щ +Ко6х06у • (і), 
где ОРП - оценка ресурсного потенциала в расчете на 100 га сельхозую-
дий по подразделению, тыс. руб ; Б - балл оценки сельхозугодий в под
разделении (бонитет почв / расчетный рентный доход земельного участка), 
Ф ~ стоимость основных производственных фондов сельскохозяйсгвенно-
іо назначения в расчете на 100 та сельхозугодий в подразделении, в тыс. 
руб , Р - численность работников сельского хозяйства (соответствующею 
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профиля) в расчете на 100 га сельхозугодий в подразделении, чел.; 
О, - показатель суммы годовых осадков но конкретному подразделению, 
см.; Об стоимосгь оборотных средств в расчете на 100 га сельхозугодий 
в подразделении, в тыс, руб.; К,, /<ф, К,, Кш , К,л - коэффициенты регрес
сии, степень влияния различий в качестве земли, обеспеченности основ
ными и оборотными фондами, трудовыми ресурсами, уровня годовых 
осадков на объем производства продукции со 100 га сельхозугодий. 

На основе анализа комплекса проблем организации системы распре
делительных отношений между участниками вертикально-интегрирован
ного формирования в ЛПК региона выделены основные направления ее 
совершенствования, схематично представленные на рис. 3, 

Направления развития системы 
распределительных отношений 

Разработка паритетного механизма распредеяипщ 
распределительных отіюш 

Совершенствование методики обосно
вания первичных норм и нормативов 

(иормативко-распреяелитеяыюй базы) 

Совершенствование договорной сис
темы, разработка кодекса 

корпоративного поведения 

Упорядочение системы впутриіруи-
повых взаиморасчетов, формирования 
и распределения прибыли; централи

зованных фондов 

Унификация управленческой 
отчетности участников объеди

нения. развитие механична 
внутреннего учета и отчетности 

.' ЯШѴЛЯІШ, 
Развитие системы финансово-
экономического планирования 

(бюджетирования); 

Внедрение эффективной системы 
оплаты труда работников ог хоз

расчетного дохода, прогрессивной 
системы стимулироваі іия 

Перераспределение функциональных об
ластей и полномочии но управлению внут-
ригрупповыми потоками (фииажоаьши, 
материальными, информационными); оп

тимизация центров ответственности 

Оптимизация дивидендной 
политики объединения, системы 

налогового планирования. 

Разработка претензионного механиз
ма, системы экономических санкций и 

повышающих коэффициентов 

Оптимизация уровня централизации 
управления обменпо-

распределительными отношениями 

Внедрение и развитие механизмов 
внутреннего хозрасчета 

Развитие механизмов имущест
венной взаимозависимости уча
стников объединения (структу

ры собственности) 

Рисунок 3 - Основные направления развития распределительных отношений 
между участниками вертикально-интегрированной структуры АПК' 

1 Авторская разработка 
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