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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие свеклосахарного под
комплекса на современном этапе является одним из перспективных направ
лений агропромышленного комплекса России. При переходе к рыночным от
ношениям аграрный сектор сильно пострадал от диспаритета цен на про
мышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также от сокращения 
бюджетных ассигнований в агропромышленный комплекс, что привело к 
разрыву сложившихся хозяйственных связей, что привело к низкой техноло
гической эффективности производства. 

Современная ситуация в свеклосахарном производстве характеризуется 
отсутствием чёткого организационно-экономического механизма функцио
нирования его отраслей - свекловодства и перерабатывающей промышленно
сти. Действующая система экономических взаимоотношений в свеклосахар
ном подкомплексе не соответствует рыночным условиям. Взаимоотношения 
партнеров характеризуются неэффективным использованием потенциала орга
низаций, отсутствием действенного механизма формирования и регулирования 
связей между ними. 

В этой связи возникла настоятельная необходимость совершенствования 
взаимоотношений между хозяйствующими субъектами в процессе развития ин
теграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе, обеспечивающих бо
лее эффективное продвижение продукции по технологическим звеньям продо
вольственной цепочки. Актуальность и недостаточная изученность вышеизло
женных вопросов и предопределила выбор темы и основные направления дис
сертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и практические 
проблемы оценки деятельности интегрированных формирований исследова
ны в работах Л. В. Чаянова, В. В. Милосердова, И. Н. Буздалова, А.Н. Анцифе
рова, А.П. Завгородного, А.Г. Зельднера, Ф. Оуэна, О.А. Родионова, М.И. Ту-
ган-Барановского, И.Г. Ушачева, В. Т. Водянникова, Е. В. Худяковой, Е. Г. 
Лысенко, Ю. А. Чамова, Л. И. Чеботарева, А. А. Югана и др. Вопросами разви
тия интеграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе занимались С. 
Н. Серегин, В. В. Спичак Н. Е. Пешехонова, А. Н. Полозова, И. П. Салтык, Е. Т. 
Радиоиов и многие другие. 

В тоже время еще недостаточно исследованными остаются вопросы, свя
занные с выбором наиболее эффективных форм объединения производителей 
и переработчиков сельскохозяйственного сырья, методов формирования ин
тегрированных структур, обоснования распределительных отношений между 
партнерами, создания эффективных систем управления интегрированным про
изводством и ряд друпіх. 

Целью исследования повышение эффективности функционирования 
свеклосахарного подкомплекса на основе совершенствования развития инте
грационных процессов. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие за
дачи: 
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- изучить теоретические и методические основы формирования и функ

ционирования интегрированных структур на основе отечественного и зарубеж
ного опыта организации производства; 

- провести анализ современного состояния интеграционных -процессов в 
свехлосахарном подкомплексе и выявить основные пути их совершенствования 

- разработать модель оптимального размещения производства свеклович
ного сырья по сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод»; 

- обосновать схему создания регионального отделения агрохолдігага 
«Продимекс» и механизм распределения прибыли между его участниками; 

- предложить модель управления свеклосахарным подкомплексом региона 
в условиях развития интеграционных процессов 

Предмет исследования. Экономические on ения между хозяйст
вующими субъектами свеклосахарного подкомплексу сникающие в процес
се развития интеграционных процессов. 

Объект исследования. Сельскохозяйственные организации и интегри
рованные объединения, занимающиеся производством и переработкой сахар
ной свеклы, более детальное исследование проводилось на организациях 
сырьевой зоны ОАО «Земетчинский сахарный завод». 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
развития интеграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе и по
вышения его эффективности. 

Методология исследования основана на системно-функциональном 
подходе к изучаемой проблеме. В рамках этого подхода в работе использо
вались следующие общенаучные методы экономических исследований: аб
страктно-логический, монографический, статистико-экономический, эконо
мико-математический, метод корреляционно-регрессионного анализа 

Информационной базой послужили официальные данные Госкомста
та РФ, Управления сельского хозяйства Пензенской области, бухгалтерская и 
финансовая отчетность сельскохозяйственных организаций, нормативно -
справочные материалы. Проведенные расчеты осуществлены с применением 
прикладных программ «MS Exel» и «Statistica 6.0». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- разработана методика распределения прибыли в интегрированном фор
мировании между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перера
ботчиками в свеклосахарном подкомплексе, основанная на скорректированном 
на поправочные коэффициенты (рассчитанные исходя из отклонения фактиче
ских затрат от среднесложившихся по сырьевой зоне) соотношения затрат на 
производство 1 тонны сахарной свеклы и совокупных затрат на производство и 
переработку 1 тонны сахарной свеклы; 

- разработана экономико-математическая модель оптимального разме
щения посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне сахарного завода с учетом 
оптимальных условий для ее возделывания, исходя из имеющихся ресурсов, 
и проводимой модернизацией ОАО «Земетчинский сахарный завод»; 
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- обоснована схема создания регионального отделения агроходдинга 

«Продимекс», в состав которого войдут агрофирмы, сахарный завод, обслу
живающие предприятия и организации торговли, и распределения прибыли 
между его участниками; 

- предложена модель управления свеклосахарным подкомплексом региона 
в условиях развития интеграционных процессов, взаимоувязывающая интере
сы агрохолдингов, действующих на территории Пензенской области и неза
висимых сельскохозяйственных организаций, повышающая устойчивость 
развития свеклосахарного подкомплекса региона 

Практическая значимость исследования. Работа выполнена в соот
ветствии с планом научных исследований ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» 
по теме «Повышение эффективности функционирования регионального 
АПК». 

Информационный материал, представленный в работе, используется 
при проведении лекционных и практических занятий со студентами эконо
мических специальностей по курсам «Экономика сельского хозяйства», 
«Экономика АПК», «Экономика отраслей АПК» и др. 

Результаты исследования приняты Министерством сельского хозяйст
ва Пензенской области, Земетчинского района и ЗАО «Агрофирма Союз 
Агро» для практического применения. Рекомендации и предложения, обос
нованные диссертантом, направлены на повышение эффективности функ-
циионирования свеклосахарного подкомплекса на основе совершенствова
ния интеграционных процессов. 

Апробация результатов исследования произведена на: Всероссийской 
научно - практической конференции «Развитие предпринимательства на селе: ре
гиональный аспект» (Пенза, 2005 г.); межрепгональной научно - практической 
конференции1 молодых ученых «Инновационные технолоппі в сельском хозяйст
ве (Пенза, 2006 г.); научно - практической конференции, посвященной 55- летаю 
Пензенской ГСДА «Наука и образование - сельскому хозяйству» (Пенза, 2006 г.); 
научно - практической конференции молодых ученых «Развитие АПК: проблемы 
реализации национальных проектов» (Орел, 2007 г.); П Всероссийской научно -
практической конфереіщии «Энергосберегающие технологии в АПК» (Пенза, 
2007 г.) и др. AJBTOP принимал участие в Ш туре Всероссийского конкурса на луч
шую научную работу среди аспирантов и молодых ученых высших учебных за
ведений МСХ РФ по направлению «Экономические науки», по итогом которого 
занял 4 место. По материалам диссертационной работы опубликовано 9 научных 
работ общим объемом 4,12 п. л. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 159 страни
цах текста компьютерного набора, состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка литературы, включающего 125 источника, содержит 35 
таблицы, 19 рисунков, 16 приложений. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, сформули
рованы цель и задачи, определены объект, предмет и методы исследования, 
отражены научная новизна, практическая значимость исследования, приве
дены сведения об апробации работы. 



6 
В первой главе «Теоретические основы формирования и функциониро

вания интегрированных структур в аграрном производстве» исследованы 
предпосылки и экономическая сущность агропомышленной интеграции, мо
дели создания интегрированных формирований, предложена система показа
телей, характеризующая эффективность использований отдельных видов ре
сурсов (земли, трудовых ресурсов, основных производственных средств), 
разработана методика распределения прибыли в интегрированном формирова
нии между сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками 
в свеклосахарном подкомплексе. Определены основные направления совер
шенствования интеграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе. 

Во второй главе «Современное состояние и эффективность создания 
агроформирований в свеклосахарном подкомплексе региона» дана оценка со
стояния развития интеграционных процессов в свеклосахарном, на основе 
корреляционно - регрессионного анализа выявлено влияния различных фак
торов на экономическую эффективность производства сахарной свеклы, про
веден анализ экономических взаимоотношений производителей и переработ
чиков сахарной свеклы. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования интегра
ционных процессов и повышения эффективности свеклосахарного подком
плекса» разработана экономике - математическая модель оптимального раз
мещения посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне сахарного завода с уче
том оптимальных условий для ее возделывания, исходя из имеющихся ресур
сов, и проводимой модернизацией ОАО «Земетчинский сахарный завод»; 
обоснована схема создания регионального отделения агрохолдинга «Проди-
мекс» и распределения прибыли между его участниками; предложена модель 
управления свеклосахарным подкомплексом региона в условиях развития инте
грационных процессов, взаимоувязывающая интересы агрохолдингов, дейст
вующих на территории Пензенской области и независимых сельскохозяйст
венных организаций, повышающая устойчивость развития свеклосахарного 
подкомплекса региона. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенных иссле
дований и приведены предложения по совершенствованию развития инте
грационных процессов в свеклосахарном подкомплексе, направленные на 
повышение эффективности функционирования свеклосахарного подкомплек
са Пензенской области. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методические особенности распределения прибыли в интегриро
ванном формировании между сельскохозяйственными товаропроизводите
лями и переработчиками в свеклосахарном подкомплексе. 

Основной целью предпринимательской деятельности в рыночных усло
виях является получение прибыли, поэтому распределение именно прибыли яв
ляется ключевым моментом, определяющим стабильную и эфффкгивную дея
тельность интегрированного формирования. 
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Нами разработана методика распределения прибыли в интегрирован

ном формировании меясду сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и переработчиками в свеклосахарном подкомплексе, основанная на скоррек
тированном на поправочные коэффициенты (рассчитанные исходя из от
клонения факпшческих затрат от среднесломсившихся по сырьевой зоне) 
соотношении затрат на производство 1 тонны сахарной свеклы и совокуп
ных затрат на производство и переработку 1 тонны сахарной свеклы. 

1) Рассчитываем удельный.вес затрат на производство сахарной свеклы в 
общих затратах на производство и переработку I тонны сахарной свеклы, исхо
дя из среднесложившихся затрат на производство и переработку сахарной свек
лы по сырьевой зоне: 

Д , / , „ ^ = ^ ^ - х н ю % , ( 1 ) 
совок.ср. 

где : Дих.<л>.- удельный вес затрат на производство сахарной свеклы в сово
купных затратах производства и переработки 1 тонны сахарной свеклы, %; 

ССе. ср. -среднесложившаяся себестоимости. 1 тонны сахарной свеклы, 
руб.; 

Ссавак. ср. - среднесложившиеся совокупные затраты на производство и пе
реработку 1 тонны сахарной свеклы, руб.; 

2) Определяем отклонение срсднесложивілейся себестоимости 1 тонны 
сахарной свеклы от фактической по сырьевой зоне организации и среднесло
жившихся затрат на переработк)' от фіактических и определяем поправочные 
коэффициенты: 

С -С -С П\ 
св.откл св.ср св.фскт. \*ѵ 

С ' ' — С —С т 
-перер,ог,чкч. ^'перер.ср. ^ перер .факт W / 

3) Окончательный удельный вес затрат на производство сахарной свеклы 
в общих затратах на производство и переработку I тонны сахарной свеклы бу
дет рассчитываться по следующей формуле: 

К 
(4) 

^-перер. 
где: Дс/х. отнч. - окончательный удельньгіі вес затрат на'производство сахарной 
свеклы в совокупных затратах производства и переработки 1 тонны сахарной 
свеклы, %; 

ДсА ср. - среднесложившийся удельный вес затрат на производство са
харной свеклы в совокупных затратах производства и переработки 1 тонны са
харной свеклй, %; 

Ксв - поправочный коэффициент на себестоимость сахарной свеклы; 
Ккрер. - поправочный коэффициент на себестоимость переработки 1 тон

ны сахарной свеклы. 
Чтобы заинтересовать сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

переработчиков поправочные коэффициенты берутся в прогрессивно - возрас-
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тающей форме, что стимулирует производить продукцию с наименьшими за
тратами. 

Для того, чтобы это не заставило переработчиков нести дополнительные 
расходы, необходимо определить границы данных коэффициентов исходя из 
фактических затрат по сырьевой зоне завода за последний год. 

4) Доля прибыли, причитающаяся сельскохозяйственной организации и 
заводу: 

"с/х ~ " расп. Х Дсіхлконч. w) 

^зав = Прасп - ПСІХ (6) 

Распределение прибыли между сельскохозяйственными товаропроизво
дителями » переработчиками по предложенной методике будет стимулировать 
их производить продукцию с наименьшими затратами. 

2. Экономическая эффективность функционирования агроформи-
рований в свеклосахарном подкомплексе, выявленная на основе приме
нения факторного анализа, позволяющего определить основные направ
ления совершенствования развития интеграционных процессов. 

За последние пять лет число сельскохозяйственных организаций, зани
мающихся производством сахарной свеклы сократилось со 195 в 2002 году 
до 89 в 2007 году. Сокращение числа хозяйств, занимающихся возделывани
ем сахарной свеклы, обусловлено тем, что мелкие хозяйства вследствие сво
ей несостоятельности прекратили свою деятельность, а часть функциони
рующих хозяйств объединяются в новые организационные формирования. В 
2007 году уровень рентабельности производства сахарной свеклы в сельскохо
зяйственных организациях Пензенской области составил 3,3 %, против -10,7 % 
в 2002 году. Наиболее рентабельно производство сахарной свеклы за исследуе
мый период было в 2006 году, уровень рентабельности достигал 32,6 процента. 

Проведенный анализ показал (рисунок 1), что около 27 % в общем объ
еме сданной на переработку сахарной свеклы занимает сахарная свекла агро
фирм, функционирующих на территории Пензенской области, а 73 % - ос
тальных сельскохозяйственные организации. 

2004г 2005г 200бг 2007г 

К23 Общий объем переработки сахарной свеклы, тыс. тонн 
шш Сахарная свекла агрофирм, тыс. тонн 
—*— Доля сахарной свеклы сданиой агрофирмами в общем объеме переработки, % 

Рисунок 1 - Объем переработки сахарной свеклы на сахарных заводах в 
Пензенской области, тыс. т 
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Основные экономические показатели работы агрофирм намного выше 

других свеклосеющих организаций. Урожайность в среднем за исследуемый 
период по агрофирмам составила 34 тонны с 1га, что на 40 % выше, чем в 
среднем по сельскохозяйственным организациям (20,4 тонны). В агрофирмах 
значительно ниже затраты труда на 1 га и 1 тонну сахарной свеклы, что обу
словлено в первую очередь применением высокопроизводительной техники. 
Уровень рентабельности производства сахарной свеклы в среднем по агро
фирмам составил 60,6 %, а в среднем по остальным сельскохозяйственным 
организациям всего лишь 2,1 %. 

Влияния различных факторов на экономическую эффективность произ
водства сахарной свеклы было определено на основе многофакторной корре
ляционно-регрессионной модели по 92 свеклосеющим сельскохозяйствен
ным организациям 18-ти районов области и проанализирована с помощью 
пакетов программы «Statistica 6.0». В качестве результативных показателей 
на первоначальном этапе были выбрана валовая продукция на 100 руб. за
трат, руб. (Yo), и валовая продукция на 1 га посевов сахарной свеклы, 
py6.(Y;). При расчетах в модель было включено четырнадцать факторов. 

Проведенный для результативного признака Yo анализ показал, что наи
более значимыми факторами являются фондообеспеченность, тыс. руб. (Х5), 
производственная себестоимость 1 т сахарной свеклы, руб. (XJ2), цена реали
зации 1 т сахарной свеклы, руб. (Хп). 

Проверка на достоверность по коэффициенту Стьюдента, Фишера, Хик-
са показала, что на практике целесообразно использовать линейную модель, 
которая также достоверна и показывает тесную связь: 

Y0=13,9431188+0,743211Х5-0,029764Х,2+0,079161Х,з (7) 
Полученный коэффициент корреляции (R=0,899) показывает, что связь 

между факторами и показателями тесная. Коэффициент детерминации 
(RI=0,808) говорит о том, что 81% общей вариации результативного признака 
определяется изучаемыми факторами. 

Факторный анализ результативного признака Y] показал, что наиболее 
значимыми факторами являются: произведено валовой продукции на 1 ра
ботника, занятого на производстве сахарной свеклы, т (Y2), урожайность са
харной свеклы, т с 1 га (XQ), приходится посевов сахарной свеклы на 1 работ
ника, занятого на производстве сахарной свеклы, га (Хі), цена реализации 1 т 
сахарной свеклы, руб. (Хі3). Проведен факторный анализ влияния каждого 
фактора в отдельности на результативный признак, результаты которого по
казали, что данный анализ подчиняется линейной зависимости, и построение 
модели второго порядка нецелесообразно. 

В результате получаем следующую зависимость: 

Y,^-5004,71+70>67759Y2+380>4587X0-1000,07X1+13,12913Xn (8) 

Коэффициент корреляции R=0,913, коэффициент детерминации 
RI=0,833. 
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Результаты корреляционно - регрессионного анализа выявили, что наи

большее влияние на рост производства продукции и снижения убыточности 
отрасли оказали такие факторы, как фондообеспеченность, фондовооружен
ность, внесено минеральных и органических удобрений, удельный вес посе
вов сахарной свеклы в площади пашни (уровень концентрации) и уровень 
специализации. 

Проведенная нами группировка организаций по уровню фондообеспе
ченности показала, что на фоне остальных сельскохозяйственных организа
ций значительно выделяются агрофирмы. В среднем в агрофирмах на 100 га 
пашни приходится 863,3 тыс. руб. основных производственных средств рас
тениеводства, что на 74 % превышает аналогичный показатель в среднем по 
сельскохозяйственным организациям области без учета агрофирм (229,1тыс. 
руб.), что и обусловило снижение затрат труда и повышение эффективности 
производства сахарной свеклы. 

Несмотря на некоторые успехи в свеклосахарном подкомплексе в по
следние годы, продолжает оставаться актуальной задача построения партнер
ских экономических отношений между производителями сахарной свеклы и 
перерабатывающими предприятиями. 

3. Экономике - математическая модель оптимального размещения 
посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне сахарного завода с учетом оп
тимальных условий для ее возделывания, исходя из имеющихся ресур
сов и проводимой модернизацией ОАО «Земетчинский сахарный завод». 

Проведенный анализ показал, что самую рассредоточенную сырьевую 
зону имеет ОАО «Земетчинский сахарный завод», принадлежащий агрохол-
дингу «Продимекс». В сырьевую зону данного сахарного завода входят 7 
районов Пензенской области, на их долю приходится 41,3 % от общей пло
щади посева сахарной свеклы в области. Решение проблемы рационального 
размещения посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский 
сахарный завод» имеет своей конечной целью дать научно обоснованное и 
рациональное размещение сырья, как с точки зрения производителей, так и 
переработчиков. 

Для определения размера посевной площади сахарной свеклы, обеспе
чивающего нормальную работу сахарного завода с учетом проводимой модер
низацией, нами была спрогнозирована урожайность сахарной свеклы на пер-
спекгиву.Урожайность сахарной свеклы является производной величиной, 
зависящей от почвенно - климатических, производственно - экономических 
и субъективных (уровень хозяйствования) факторов. 

Для расчета урожайности на перспективу нами была определена мо
дель урожайности, куда были включены следующие факторы: 

Хі - почвенный балл с корректировкой пригодности почв к возделыва
нию сахарной свеклы (степень смытости и уклона), балл. 

Х2 - количество свеклокомбайнов на 100 га посева сахарной свеклы, 
шт. 

Хз - внесено минеральных удобрений на 1 га пашни, ц.д.в. 
Х4- внесено органических удобрений на 1 га пашни, ц.д.в. 
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X; - затраты труда на 1 га посева сахарной свеклы, чел. - ч. 
Xg - оплата 1 чел. — ч. в свекловодстве, руб. 
Уравнение регрессии имеет вид: 

Y = 0,947 Хі+74,364 Х2+37,4 Х3+9,3 Х4+0,54 Х5+1,5 Х6-66,285 (9) 
Это уравнение получено после отсева ненадежных факторов по по кри

терию t-Стъюдента, оно имеет коэффициент детерминации D '= 0,75, коэффи
циент корреляции R = 0,868. Таким образом, включенные в модель факторы 
объясняют 3/4 вариации урожайности сахарной свеклы по совокупности сель
скохозяйственных организаций Пензенской области. 

Далее были определены варианты факторных прогнозов среднегодовой 
урожайности сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахар
ный завод»: 

«Пессимистический» вариант предполагает незначительный рост ком-
байнообеспеченности, оплаты труда и дозы органических удобрений при по
стоянном плодородии почв и небольшом уменьшении дозы минеральных 
удобрении и неизменном значении затрат труда на гектар посева Данный вари
ант дал прирост урожайности по сравнению с 2004 - 2007 годом на 8,7 %; 

«Осторожно- оптимистический» вариант рассчитан при неизменном ка
честве почв, росте комбайнообеспеченности, внесения минеральных и органи
ческих удобрений и повышении уровня оплаты труда, но некотором снижении 
его затрат на гектар посева. Он дает увеличение урожайности на 11,5 %; 

«Весьма оптимистический» вариант представляет собой наилучшие зна
чения факторов, реально достижимые для всей совокупности сельскохозяйст
венных предприятий на перспективу. При этом затраты труда на гектар посева 
сахарной свеклы взяты в подварианте (а) в размере средних за 2004 - 2007 гг., а 
в подварианте (б) на существенно сниженном уровне. При этом варианте про
гноза среднегодовая урожайность сахарной свеклы должна составить не
сколько больше чем в среднем за 2004 - 2007 гг., в подварианте (а) на 44,3 %, а 
в подварианте (б) на 32,6 %. 

Исходя из данных вариантов прогнозов среднегодовой урожайности 
сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод» бы
ла расчитана площадь посева сахарной свеклы (таблица 2) 

Таблица 2 - Площадь посева и валовой сбор корней сахарной свеклы в 
сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод», обеспечивающие 

максимальную загрузку имеющихся мощностей 
Варианты 

Пессимистический 
Осторожно - оптимистический 
Весьма оптимистический: 
А) 
Б) 
Среднепрогнозируемый 

Прогнозируемая 
урожайность, т/га 

25,2 
26,0 

33,2 
30,5 
29,0 

Площадь посева 
свеклы, га 

25005 
24236 

18980 
20661 

22220,5 

Валовой 
сбор, тыс. т 

630,126 
603,136 

630,136 
630,161 
616,640 
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С учетом спрогнозированной урожайности и площади посева нами бы

ла разработана экономико-математическая модель размещения посевов са
харной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод». В ка
честве целевой функции экономико-математической задачи было взято полу
чение максимальной прибыли. Материально - денежные затраты на произ
водство, транспортировку и окупаемость затрат были взяты средние за по
следние три года. В результате соответствующих подстановок уравнение це
левой функции имеет вид: 

С(та)=5842,21хХ,+6568,41хХ2+4488,28хХ3+3945,43хХ4+4795,67хХ5+ 
4306,08хХб++3407,21хХ7=>тах (10) 

Сопоставление полученных результатов с фактическими за 2004—2007 
годы показало, что размещение посевов сахарной свеклы по оптимальному 
варианту с учетом модернизации позволит значительно повысить эффектив
ность производства сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский 
сахарный завод». Размер прибыли увеличится в 3,4 раза и составит 97953,5 
тыс. руб., уровень рентабельности производства сахарной свеклы возрастет 
на 8, 8 % и составит 18,1% 

Правильное размещение посевов сахарной свеклы является одним из 
важнейших факторов повышения урожайности сахарной свеклы и на этой 
основе снижения издержек производства, а, следовательно, и повышения 
экономической эффективности. .-• 

4. Совершенствование интеграционных процессов на основе созда
ния регионального отделения агрохолдинга «Продимекс», в состав кото
рого войдут агрофирмы, сахарный завод, обслуживающие предприятия 
и организации торговли, и применение разработанной методики распре
деления прибыли между его участниками. 

В связи с расширением посевной площади в сырьевой зоне нами пред
лагается создать на базе ОАО «Земетчинский сахарный завод» Пензенское 
региональное отделение агрохолдинга «Продимекс» (рисунок 2). 

Региональное отделение ведет расчеты с покупателями по рыночным це
нам, а расчеты внутри отделения по внутренним расчетным ценам Нами пред
лагается рассчитывать закупочную цену 1 тонны сахарной свеклы исходя из 
рыночной стоимости конечного продукта (сахара), с учетом планируемого 
уровня рентабельности его продаж. Окончательная закупочная цена одной 
тонны сахарной свеклы будет определяться с учетом индивидуальной саха
ристости сахарной свеклы, сданной на переработку конкретной организаци
ей. 

1) Определяется расчетная цена 1 тонны сахарной свеклы: 
Цсв ^(і-^хЦ^хИЦЦхВы^-З^, (Ц) 

где: Цсв- расчетная цена 1 тонны сахарной свеклы, руб.; 
R - планируемый уровень рентабельности продаж сахара, ед.; 
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Цсах. - рыночная цена сахара, руб.; 

ИЦПІ - индекс цен на сахар; 
ВыхС13х - выход сахара по заводу, ед; 
Змхов. - совокупные затраты завода на переработку 1 тонны сахарной 

свеклы, руб. 

Экономический отдел 

Агрофирмы 

ЗАО «Агрофирма 
СоюзАгро» 

ЗАО «Агрофирма 
Рассвет» 

ЗАО «Агрофирма 
Возрождение 

Пензенское региональное отделе
ние агрохолдинга «Продимекс» 

ОАО «Земетчив-
сюш сахарный 

завод» 

Специализиро
ванные органи
зации по выра
щиванию сахар

ной свеклы 

Семенной цех 
(завод) 

Организации 
торговли 

Торгово - заку
почные и опто

вые базы 

Сеть фирменных 
магазинов 

—| Обслуживающие 
организации 

Машино - техно
логическая стан

ция 

Аірохимичесиш 
отдел 

Рисунок 2 - Организационная структура регионального отделения 
агрохолдинга «Продимекс». 

2) Рассчитывается прогрессивно - возрастающие надбавка к расчетной 
цене с учетом индивидуальной сахаристости корней сахарной свеклы; 

3) Окончательная закупочная цена 1 тонны сахарной свеклы будет рас
считываться по следующей формуле: 

Ц^-Ц^+Н, (12) 
где: Цзак- закупочная цена I тонны сахарной свеклы, руб.; 

Цсе - расчетная цена 1 тонны сахарной свеклы, руб.; 
Я - надбавка к расчетной цене с учетом индивидуальной сахаристо

сти, руб. 
Распределение прибыли между производителями и переработчиками 

сахарной свеклы будет происходить по разработанной нами методики, а рас
пределение прибыли непосредственно между сельскохозяйственными това
ропроизводителями нами предлагается производить по методике, основанной 
на определении объема условной продукции, сданной конкретной сель
скохозяйственной организацией на переработку. 

Проведенные расчеты показали, что эффективность функционирования 
агрофирм в составе регионального отделения агроходцинга «Продимекс» 
превышает их эффективность вне его почти в 2 раза. Так, рентабельность про-
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изводства сахарной свеклы в ЗАО «Агрофирма СоюзАгро» в составе регио
нального отделения агрохолдинга «Продимекс» составит 70,3 %, против 27,3 
% отдельно. 

Оптимизация сырьевой зоны ОАО «Земетчинский сахарный завод» и соз
дание регионального отделения агрохолдинга «Продимекс» позволит сущест
венно повысить экономическую эффективность производства и реализации са
харной свеклы (таблица 3) 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства сахарной свеклы 
в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод» 

Показатели 

Посевная площадь, га 
Валовой сбор, тыс. т 
Урожайность, т с 1 га 
Реализовано корней сахар
ной свеклы, тыс. т 
Затраты труда на произ
водство 1 т сахарной свек
лы, чел.-ч. 
Затраты на 1 га посевов са
харной свеклы, руб. 
Себестоимость 1 т сахар
ной свеклы, руб. 
Цена реализации 1 т сахар
ной свеклы, сѵб. 
Прибыль, руб.: 

на 1 т 
на 1 га 

Уровень рентабельности 
производства сахарной 
свеклы, % 

Фактически за 
2004-2007 гг. 

14864 
341,872 

23,0 

307,685 

9,06 ' 

20782,8 

903,6 

987,6 

84 
1932 

9,3 

С учетом разра-
ботаннных меро

приятий 
22220,5 
647,472 

29,1 

582,725 

"• 6,94 

22872,6 

• 786,0 

1286,9 

500,9 
14576,2 

63,7 

Отклонение планируемых 
показателей от фактиче

ских (+;-) 
7356,5 . 

.. 305,6 
5,9 

275,04 

2,12 

2089,8 

-117,6 

299,3 

416,9 
12644,2 

54,4 

С учетом разработанных мероприятий уровень рентабельности производ
ства сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Земетчинский сахарный завод» по
высится на 54,4 % и составит 63,7 %. Необходимо отметить, что разработанные 
мероприятия позволят повысить экономическую эффективность не только про
изводства сахарной свеклы, но и ее переработки. Проведенные расчеты показа
ли с учетом разработшшых мероприятий уровень рентабельности производст
ва сахара из сахарной свеклы повысится на 29,5 % и составит 40,3 %. 

В итоге можно сделать вывод, что оптимизация сырьевой зоны ОАО «Зе
метчинский сахарный завод», создание регионального отделения агрохолдинга 
«Продимекс» и применение выше перечисленных методик распределения при
были, позволит существенно повысить эффекпшность функционирования 
свеклосахарного подкомплекса. 
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5. Модель управления свеклосахарным подкомплексом региона в ус

ловиях развития интеграционных процессов, взаимоувязывающая инте
ресы агрохолдингов, действующих на территории Пензенской области и 
независимых сельскохозяйственных организаций, повышающая устой
чивость развития свеклосахарного подкомплекса региона. 

В настоящее время в свеклосахарный подкомплекс Пензенской области не 
представляет собой единого объекта регулирования, в рамках него функциони
руют агрохолдинги и независимые сельскохозяйственные организации, зани
мающиеся выращиванием сахарной свеклы и ее реализацией. 

В связи с этим нами предлагается модель управления региональным свек
лосахарным подкомплексом, взаимоувязывающая экономические интересы не
зависимых семеноводческих и свеклосеющих хозяйств и агрохолдингов (рису
нок 3). 

Рисунок 3 - Модель управления свеклосахарным подкомплексом 
Пензенской области 

Данная модель состоит из двух частей, каждая из которых отражает инте
ресы одной из ветвей свеклосахарного подкомплекса. Нижние звенья, входящие 
в агрохолдинги, объединяющие свеклосеющие хозяйства и сахарные заводы, с 
одной стороны, и семенные и свеклосеющие хозяйства, работающие самостоя-
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тельно, с другой, формируют региональные некоммерческие саморегулируемые 
организации в виде Союзов и Ассоциаций. 

Межотраслевые-взаимоотношенияпартнеровпот;веклосахарномутіод=" 
комплексу должны находить решение на всех этапах взаимодействия, а со
гласование вопросов общей политики должно проходить в рамках работы 
Исполнительного комитета. Исполнительный комитет должен функциониро
вать в системе Министерства сельского хозяйства области и согласовывать с 
ним разрабатываемую агропромышленную политику по реализации постав
ленных целей. В состав Исполнительного комитета, помимо региональной 
Ассоциации свекловодов и семеноводов и регионального Союза сахаропро-
изводителей, должны входить представители заинтересованных региональ
ных министерств и ведомств, с тем, чтобы оперативно и системно вырабаты
вать и реализовывать меры по повышению эффективности работы подком
плекса. 

Основная задача Исполнительного комитета - разработка Межотрасле
вого соглашения, в котором будут находить отражение все стороны деятель
ности подкомплекса. 

Предлагаемая модель управления свеклосахарным подкомплексом на 
региональном уровне позволит взаимоувязать интересы крупных агрохол-
дингов, действующих на территории Пензенской области и независимых 
сельскохозяйственных организаций. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Проблема распределения результата является ключевой в системе про

изводственно - экономических отношений между партнерами, определяющих 
стабильную и эффективную деятельность интегрированного формирования. 
Поскольку основной целью предпринимательской деятельности в рыночных 
условиях является извлечение прибыли, то распределение именно прибыли ме
жду участниками ее производства и реализации само по себе является оправ
данным требованием партнеров. 

Исследование этой проблемы показало, что на практике используются 
самые разные методы распределения прибыли между участниками ее производ
ства: пропорционально количеству акций у организаций - участников интегра
ции, по доле издержек производства и другим критериям. Однако эти методы 
применительно к свеклосахарному подкомплексу имеют свои недостатки. Нами 
разработана методика распределения прибыли в интегрированном формирова
нии между сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками 
в свеклосахарном подкомплексе, основанная на скорректированном на попра
вочные коэффициенты (рассчитанные исходя из отклонения фактических затрат 
от среднесложивпшхся по сырьевой зоне) соотношения затрат на производство 
и переработку 1 тонны сахарной свеклы. Распределение прибыли между сель
скохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками по предло
женной методике будет стимулировать и их производить продукцию с наи
меньшими затратами. 
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2. Проведенный анализ показал, что в последние годы свекловодство в 

Пензенской области стало доходной отраслью, если в 2002 году уровень рен
табельности производства сахарной свеклы составлял -10,7 %, то в 2006 году 
он уже составлял 32,6 %. Это прежде всего обусловлено повышением заку
почных цен на сахар - сырец, в результате чего производство сахара из оте
чественного сырья стало намного выгоднее чем из импортного. В свеклоса
харном подкомплексе региона в настоящее время функционируют крупные 
агрохолдинги, которые имеют все условия для дальнейшего наращивания 
объема производства сахарной свеклы, для чего необходимо совершенство
вать интеграционные процессы в региональном свеклосахарном подкомплек
се. 

3. Оптимизация посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО «Зе-
метчинский сахарный завод» с учетом оптимальных условий для ее возделы
вания, исходя из имеющихся ресурсов, и проводимой модернизацией завода, 
позволит обеспечить более полную загрузку его мощностей и повысит рен
табельность производства сахарной свеклы на 8,8 %. 

4. Создание регионального отделения агрохолдинга «Продимекс» и 
применение разработанной методики распределения прибыли выравнит воз
можность эффективной деятельности хозяйствующих субъектов процесса инте
грации. Рентабельности производства сахарной свеклы в сырьевой зоне ОАО 
«Земетчинский сахарный завод» с учетом разработанных мероприятий повы
сится на на 54,4 % и составит 63,7 %, рентабельность производства сахара из 
сахарной свеклы повысится на 34,4 % и составит 63,1 %. 

5. Предложенная модель управления свеклосахарным подкомплексом с 
учетом развития интеграционных процессов взаимоувязывает интересы 
крупных агрохолдингов, действующих на территории Пензенской области и 
независимых сельскохозяйственных организациях, что повысит устойчивость 
развития свеклосахарного подкомплекса региона. 
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