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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

глубокого анализа тенденций и перспектив развития интегрированных 

объединений в современном АПК региона. С одной стороны, 

интегрированные объединения на сегодняшний день стали локомотивом 

аграрного комплекса, а с другой стороны, так и остаются недостаточно 

изученными, ввиду закрытости информации об их деятельности. 

Во всех отраслях современного агробизнеса наблюдается тенденция к 

созданию интегрированных объединений, которые с каждым годом 

расширяют сферы своего влияния и укрепляют свои позиции. Данная 

тенденция прослеживается во всех регионах России, а для Белгородской 

области она особенно актуальна. 

Всего в Белгородской области, на начало 2010 года, насчитывалось 24 

интегрированных агрообъединения, ими обрабатывалось 902 тыс. га, или 

65% всей пашни Белгородской области, 30 тыс. человек или 72% от общей 

численности работников занятых в сельскохозяйственных предприятиях 

приходилось именно на интегрированные объединения. 

По результатам 2009 года интегрированными объединениями было 

произведено: зерна - 1 656 тыс. т. или 69% всего областного объема 

производства; сахарной свеклы - 1 628 тыс. т. или 68%; подсолнечника -

137тыс. т. или 53%; молока - 203 тыс. т. или 35%; валового прироста птицы -

530,3 тыс. т. или 99% всего объема производства, произведенного 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Данные факты говорят о существенном влиянии интегрированных 

объединений на экономические процессы, происходящие в АПК 

Белгородской области и наличии своего уникального опыта, который еще не 

нашел своего обобщения в научных разработках и периодической 

литературе. 
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Состояние изученности проблемы. Исследование процессов 

интеграции в экономике и ее особенностей в АПК проводились многими 

отечественными и зарубежными учеными В.Б.Акуловым, Г.А. Антоновым, 

A.A. Богдановым, В.М. Ворониным, А.Г.Мовсесяном, М.Н.Рудаковым, 

А.В.Ткачом, О.И. Уильямсоном, А.В.Чаяновым и др. 

Вопросы функционирования интегрированных объединений, в частности 

нормативно-правовых основ их деятельности, рассматриваются в работах 

С.Б.Авдашевой, Э.Ю. Виноходова, Ю. В. Головина, А.Р.Горбунова, 

Я.М.Гританса, И.В. Забелина, М.Ю. Зиновьева, Е.Ф.Злобина, В.А. Цветкова, 

И.С. Шиткиной и др. 

Проблемы деятельности интегрированных объединений в аграрной 

сфере освещены в работах O.A. Родионовой. 

Проблемы деятельности предприятий, входящих в состав 

интегрированных объединений и ключевые аспекты экономического и 

финансового анализа нашли отражение в трудах О.В. Абрамова, 

О.И.Волкова, Н.П. Любушина, О.Т. Обенко, В.С.Плотникова, 

С.М.Пястолова, В.К. Скляренко, Я.А. Фомина, В.В.Шестаковой и др. 

Вопросы применения методов математического моделирования для 

целей экономики освещены в работах В.Г. Горохова, В.В. Леонгьева, 

А.А.Самарского, А.А.Черноморца. 

В работах, затрагивающих вопросы анализа деятельности предприятий и 

построения математических моделей, представлены теоретические основы, 

методические положения и рекомендации для отдельных предприятий, 

которые к анализу функционирования интегрированных объединений можно 

применить только в части. 

Вместе с тем, сегодня недостаточно научных исследований, в которых 

глубоко освещены проблемы становления и реорганизации интегрированных 

объединений, функционирующих в АПК Белгородской области, в частности 

в отрасли птицеводства, связанных с поиском путей повышения 



эффективности их деятельности в постреформенный период. Все эти 

обстоятельства подтверждают актуальность выбранной темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

основных направлений и механизмов повышения эффективности 

деятельности интегрированных объединений в регионе. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- обобщены теоретические аспекты развития организационно-правовых 

форм интеграции, на протяжении всей истории развития экономики, в том 

числе ее аграрного сектора; 

- выявлены проблемы законодательного регулирования деятельности 

интефированных объединений, проведена классификация форм интеграции 

на примере интегрированных объединений Белгородской области; 

- определена роль интегрированных объединений в развитии сельского 

хозяйства региона; 

- исследовано современное состояние отрасли птицеводства в 

Белгородской области; 

- проведен сравнительный анализ деятельности интегрированных 

объединений, занимающихся производством мяса птицы в Белгородской 

области, более глубоко проанализирована экономическая и финансовая 

деятельность ЗАО «Белая птица»; 

- обоснованы основные направления совершенствования деятельности 

интегрированных объединений в птицеводстве; 

- на базе обобщения результатов проведенного исследования 

определены основные преимущества и недостатки интегрированных 

объединений в птицеводстве. 

Объектом исследования являются интегрированные объединения, 

занимающиеся производством мяса птицы в Белгородской области. 

Предмет исследования - экономические отношения, влияющие на 

развитие интегрированных объединений. 



Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

являются фундаментальные концепции, представленные в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, программные и прогнозные разработки 

государственных органов власти и управления АПК РФ и Белгородской 

области, Указы Президента и постановления Правительства РФ, 

законодательные и нормативные акты, затрагивающие вопросы 

функционирования интегрированных объединений. 

Информационной базой исследования являются официальная 

информация органов государственной статистики РФ и Белгородской 

области, материалы Министерства сельского хозяйства РФ и Департамента 

агропромышленного комплекса Белгородской области, монографические 

исследования автора, разработки и рекомендации научно-исследовательских 

организаций, нормативно-справочные материалы, а также сеть Интернет. 

Эффективность исследования во многом определяется выбранными и 

использованными методами исследования, которые представляют собой 

способы и приемы проведения исследований. В работе использовались такие 

методы как диалектический, исторический, логический, экономико-

математические, метод факторного анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- уточнено методическое содержание термина «холдинг», «холдинговая 

компания», «холдинговая структура», на этой основе дано определение 

термина холдинг для аграрного сектора экономики, как процесса соединения 

сельскохозяйственных, перерабатывающих, сервисных и прочих 

обслуживающих предприятий, представляющих в своем единстве цельный 

субъект правовых и экономических отношений; 

представлена классификация интегрированных объединений, 

проведена систематизация масштабов их организации и влияния на развитие 

регионального АПК; 

- разработаны методические подходы к определению рациональных 

параметров интегрированных объединений в региональном АПК; 



- разработан алгоритм к оценке финансового состояния птицеводческих 

объединений, включая комплекс мероприятий по совершенствованию 

производственной, экономической, финансовой, кредитной и 

инвестиционной деятельности; 

- разработан организационно-экономический механизм отношений 

между участниками интегрированного объединения, включающий модель 

распределительных отношений во взаимосвязи с налогообложением, в целях 

достижения общего эффекта от деятельности интегрированного 

объединения; 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что выводы автора о тенденциях развития интегрированных 

объединений в Белгородской области используются на экономических 

факультетах вузов, а также при подготовке и повышении квалификации 

менеджеров агропредприятий. Наиболее значимым для практического 

применения может являться анализ роли интефированных объединений в 

агроэкономике Белгородской области, разработанный организационно-

экономический механизм отношений внутри интегрированного объединения, 

способствующий повышению эффективности их функционирования, и 

имеющий практическое значение при принятии управленческих решений 

менеджментом интегрированных объединений. 

Апробация предложенных в исследовании разработок, 

осуществлялась на базе интегрированного объединения ЗАО «Белая птица», 

в частности основные положения работы использовались при принятии 

управленческих решений на стадии построения организационной структуры 

объединения, что подтверждается актом об использовании результатов 

исследования. По результатам исследований автором опубликовано 7 

научных статей общим объемом 2,56 п.л., без соавторов, в том числе 4 статьи 

в изданиях перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений. Работа изложена на 172 листах 



компьютерного текста, содержит 17 таблиц, 11 рисунков, 17 приложений. 

Список использованной литературы включает 170 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель, задачи, методы, объект и предмет исследования, 

отражены научная новизна и практическая значимость диссертационной 

работы. 

В первой главе - «Теоретические аспекты функционирвоания 

интегрированных объединений в АПК» - исследованы научные основы и 

история развития организационно-правовых форм интеграции, выявлены 

проблемы их законодательного регулирования на современном этапе, 

предложены варианты решения выявленных проблем, определена роль 

интегрированных объединений в развитии сельского хозяйства региона. 

Во второй главе - «Тенденции развития интегрированных объединений 

в птицеводстве Белгородской области» - освещено современное состояние 

отрасли птицеводства в Белгородской области, дана сравнительная 

характеристика интегрированных объединений, занимающихся 

производством мяса птицы, предложена система аналитических показателей 

деятельности интегрированных объединений, которая апробирована при 

анализе функционирования ЗАО «Белая птица». 

В третьей главе - «Направления совершенствования деятельности 

интегрированньк объединений в птицеводстве» - обоснованы направления 

совершенствования деятельности интегрированных объединений в 

птицеводстве. При этом особый акцент сделан на совершенствование 

организационно-экономического механизма отношений между участниками 

интегрированного объединения, использовании методов математического 

моделирования при расчете потребности ресурсов для получения 

необходимого результата, при заданных основных параметрах деятельности 

интегрированного объединения. Выявлены основные преимущества и 

недостатки объединений в птицеводстве. 



в выводах н предложениях сформулированы основные результаты 

диссертационного исследования, предложения и рекомендации, 

направленные на повышение эффективности функционирования 

интегрированных объединений, занимающихся производством мяса птицы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Интегрированные объединения с каждым годом расширяют 

сферы своего влияния во всех отраслях современного АПК России. Но, 

несмотря на их двадцатилетнюю историю развития, существует 

путаница в ключевых терминах, описывающих организационно-

правовые формы интеграции, и имеют место существенные пробелы в 

законодательстве, регулирующем их деятельность. 

Невозможно не согласиться с тем, что сегодня интеграция пронизывает 

большинство сфер жизни общества, как экономических, юридических, так и 

социальных. Проявления интеграции можно увидеть на различных уровнях 

экономики и общественного развития, начиная с микро-уровня и заканчивая 

глобапизацией мировой экономики. В современной России существует 

большое разнообразие организационно-правовых форм интеграции, но 

преобладающей является холдинговая. Несмотря на двадцатилетнюю 

историю развития холдингов в Российской Федерации, до сих пор не 

существует однозначного определения термина «холдинг», из-за отсутствия 

его четкой законодательной интерпретации и проработанной нормативной 

базы, которая бы определяла все стороны его функционирования. 

Существуют разные мнения по поводу определения понятий «холдинг», 

«холдинговая структура», «холдинговая компания», как организационно-

правовой формы деятельности предприятий, одни авторы предлагают данные 

понятия интерпретировать равнозначно (И.С. Шиткина), другие по-разному 

(Ю. В. Головин, В.В. Лаптев), третьи предлагают их вообще отменить 

(Я.М.Гританс). 



Также в само определение «холдинг» вкладывается различный смысл. 

Суть спорного момента заключается в недоработанном законодательстве, 

которое, описывая различные стороны хозяйственной деятельности 

холдинга, не дает его базовое определение, т.е. отсутствует базовый 

нормативный акт, определяющий основную суть понятия «холдинг» и 

основные моменты его правосубъектности. 

Проанализировав, основные точки зрения по интересующему нас 

вопросу, мы считаем, что, во избежание коллизий, связанных с толкованием 

терминов, необходимо равнозначно интерпретировать понятия «холдинг», 

«холдинговая компания» и «холдинговая структура» и понимать под ними 

совокупность юридических лиц, в состав которой входят управляющая 

организация и предприятия участники. В частности для агропромышленного 

комплекса, структура холдинга нам видится следующим образом, рисунок 1. 

Рис. 1. Холдинг - как единый субъект правовых и экономических 

отношений 

Таким образом, агрохолдинг, будет являться процессом соединения 

сельскохозяйственных, перерабатывающих, сервисных и прочих 

обслуживающих предприятий, представляющих в своем единстве цельный 

субъект правовых и экономических отношений. 

С точки зрения экономического аспекта функционирования, холдинг 

является единой системой, так как он проводит единую политику в 

различных сферах - инвестиции, технологии, финансы, .маркетинг, внутри 

него имеются тесно установленные производственно-экономические связи. 
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зачастую действует принцип специализации производства, при котором все 

звенья системы замкнуты в единую технологическую цепочку. Но, с точки 

зрения сегодняшнего законодательства, каждый элемент объединения 

является самостоятельным. Такой подход постоянно создает прецеденты, 

когда интегрированные объединения фактически создают «свое право», т.е. 

различными внутренними положениями пытаются упорядочить отношения 

внутри объединений, ввиду отсутствия общего правового поля. 

На наш взгляд, существует несколько путей дальнейшего развития 

нормативного - правового регулирования в сфере деятельности 

интегрированных объединений. Первый вариант, имеющий место на 

сегодняшний день, принятие различных законодательных актов, 

регулирующих деятельность интефированных объединений в определенных 

сферах, не решая при этом ключевые вопросы их правосубъектности. 

Данный вариант развития, по нашему мнению, является тупиковым, ввиду 

того, что он не решает существующих проблем, а еще более их усугубляет. 

Второй вариант, это наделение интегрированных объединений полной 

правоспособностью, как отдельного юридического лица, законодательно 

закрепив при этом их организационно-правовую форму. В данном случае, мы 

поддерживаем инициативу, и считаем необходимым принятие закона о 

холдингах, а также переработку нормативной базы по этому вопросу в 

следующих направлениях: 

- четкое определение холдингу, узаконена его организационно-правовая 

форма; 

- государственная регистрация холдингов. Это даст возможность понять, 

сколько и в каких отраслях существует холдингов. На сегодняшний день в 

данном вопросе существует большая путаница, что делает невозможным 

адекватный анализ и контроль деятельности холдингов, а также, ввиду 

отсутствия информации о реальных собственниках бизнеса, практически 

нереально определить центры ответственности за принятые управленческие 

решения внутри интегрированного объединения. 
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- распределение ответственности за управленческие решения между 

участниками холдинга. Это позволит защитить интересы всех участников 

входящих в него. Многие авторы, изучающие вопросы функционирования 

агрохолдингов говорят об ущемлении в них интересов сельскохозяйственных 

производителей. Мы считаем, что в равной степени должны быть защищены 

интересы, как собственников, так и самих предприятий и их работников, а 

также, по нашему мнению, должна быть усилена ответственность 

управляющей компании за общеэкономический результат деятельности 

холдинга. 

- механизм вхождения и выхода из холдинга, максимально соблюдающий 

баланс всех заинтересованных сторон. 

Проведение данных мер в совокупности позволит решить многие 

спорные и острые проблемы функционирования интегрированных 

объединений, связанных с их деятельностью в финансовой сфере, 

регулированием экономических отношений внутри объединения, и что самое 

главное для аграрного сектора, защиты интересов 

сельхозтоваропроизводителей, входящих в объединения. 

2. На сегодняшний день интегрированные объединения 

функционируют во всех отраслях регионального АПК, производя 

основную долю сельскохозяйственной продукции. Но, до сих пор нет 

крупномасштабных исследований, дающих разностороннюю оценку их 

деятельности, и отвечающих на вопросы, каковы результаты их 

функционирования и насколько было оправдано их создание. 

В начале 2000-х годов остро стал вопрос вывода сельского хозяйства из 

глубокого кризиса и преодоления зависимости России от поставок 

импортного продовольствия. Одним из вариантов выхода из кризиса явилась 

политика создания интегрированных объединений, основанных на новых 

рыночных принципах хозяйствования. С момента своего образования по 

сегодняшний день интегрированные объединений не сдают свои устойчивые 
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позиции в общих объемах производства сельскохозяйственной продукции. В 

Белгородской области, это подтверждается данными, приведенными в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Доля интегрированных объединений в общих объемах производства 

сельскохозяйственной продукции в Белгородской области 

Показатели 

Годы Всего в т.ч. с.-х. 
предприя 

тия 

из них 
объедине 

ния 

Процент 
объединений 
в областных 
показателях 

Численность работников, 
занятых в с.-х. 
производстве, чел.* 

2000 _ 93 133 68 990 74,1 
Численность работников, 
занятых в с.-х. 
производстве, чел.* 2009 - 54 341 39 041 71,8 
Площадь 
обрабатываемой пашни, 
тые.га. 

2000 1409 1 357 1 048 74,4 Площадь 
обрабатываемой пашни, 
тые.га. 2009 1388 1 204 902 65,0 

Объемы пршзводства, тыс.т. 

Зерно 2000 1343 1 207 889 66,2 Зерно 
2009 2 385 2 129 1 656 69,4 

Сахарная свекла 2000 1839 1 542 1 026 55,8 Сахарная свекла 
Ь 2009 2 392 2 169 ] 628 68,1 

Молоко 2000 605 357 234 38,7 Молоко 
2009 582 356 203 34,9 

Привес птицы* 2000 - 13 10,6 81,5 Привес птицы* 
2009 - 535,7 533,5 99,6 

* Рассчитан процент интегрированных объединений в общем объеме производства 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Как видно из данных таблицы 1, в процессы интеграции вовлечены все 

отрасли регионального АПК, но данное вовлечение неравномерно, менее 

всего интегрирование предприятий в единую цепочку проявилось в 

молочном животноводстве, в больщей степени в растениеводстве, и 

максимально в птицеводстве. Но, несмотря на это, интегрированные 

объединения производят основную долю сельскохозяйственной продукции 

области. 

Оценить более глубоко роль интегрированных объединений в 

экономических и социальных процессах Белгородской области, позволяет 

сравнительный анализ показателей, достигнутых предприятиями, 

13 



интегрированными в объединения и предприятиями, не входящими ни в 

какие объединения (табл. 2). 
Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей эффективности деятельности 

предприятий входящих и не входящих в интегрированные объединения 

Показатели 

Предприятия, 
входящие в 

интегрирован-
ные 

объединения 

Предприятия 1« 
входящие в 

интегрирован-
ные 

объединения 

Отношение 
показателей не 

входящих 
предприятий к 
входящим, % 

2000 г. 2009 г. 2000 г. 2009 г. 2000 г. 2009 г. 

Урожайность (ц/га); зерна 21,1 30,8 25,2 28,3 119,4 91,9 
сахарной свеклы 178 265,1 275 316,2 154,7 119,3 
подсолнечника 14,1 18,3 13,5 19,4 95,7 106,0 

Удой на 1 фуражную корову, кг. 2360 4854 3105 4601 131,6 94,8 
Среднесуточный привес (г): 

КРС 294 545 336 445 114,1 81,7 
свиней 304 595 305 574 100,4 96,5 
птицы 27 48 12 13 44,5 27,1 

Яйценоскосгь 1 курицы несушки 
(яиц) 210 248 292 308 139,0 124,2 
Себестоимость (руб./т): зерна 1332 3408 849 3620 63,7 106,2 

сахарной свеклы 500 1317 379 1154 75,8 87,6 
подсолнечника 1880 6969 1746 5851 92,9 84,0 
молока 3210 10647 2596 7360 80,9 69,1 
привеса свиней 30183 45528 13035 39258 43,2 86,2 

Численность работников с.-х. 
производства, чел. 68990 39041 24143 15300 35,0 39,2 
Среднемесячная зарплата 1 
человека, руб. 888 13055 1241 14038 139,7 107,5 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел 77,1 1748,8 104,6 596,6 135,7 34,1 
Стоимость валовой продукции 
с.-х., всего, млн. руб. 5317 68274 2525 9128 47,5 13,4 
Стоимость валовой продукций в 
расчете на 1 предприятие, млн. 
руб. 20,5 474,1 30,8 67,1 150,5 14,2 

-И^ — 
Прибыль (убыток) от с.-х. 
деятельности, всего, млн. руб. 

-173 9033 416 928 10,3 
Прибьшь (убьггок) от с.-х. 
деятельности, в расчете на 1 
предприятие млн. руб. -0,7 62,7 5,1 6,8 10,9 
Рентабельность с.-х. 
производства, % -4 15 28 17 113,3 

—с —— — 
Количество предприятий, шт. 260 144 82 136 31,5 94,4 
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При сравнении натуральных показателей эффективности с.-х. 

деятельности (урожайность, среднесуточный привес, удой, яйценоскость), 

достигнутых по результатам 2009 года, нельзя сделать однозначный вывод о 

том, в какой из групп предприятий бизнес ведется более эффективно. Но, 

необходимо отметить, что урожайность зерна в интегрированных 

предприятиях, за период с 2000 по 2009 годы, возросла на 46%, а во не 

входящих лишь на 12%, сахарной свеклы на 49% и 15% соответственно, удой 

на I фуражную корову возрос на 106% и 48%, среднесуточный привес птицы 

на 78% и 8%. Таким образом, несмотря на неоднозначную оценку, более 

эффективной группы предприятий, по результатам 2009 года, можно сделать 

вывод о том, что присоединение предприятий к инвестору оказало 

достаточно сильное положительное влияние на рост эффективности 

сельскохозяйственного производства в объединенных предприятиях. 

Анализируя себестоимость производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, можно отметить, что в предприятиях не 

входящих в объединения бизнес, за весь анализируемый период, ведется 

более экономно, нежели в предприятиях входящих, единственное 

исключение, в 2009 году, составляет выращивание зерновых. О более 

эффективном ведении агробизнеса в предприятиях, не входящих ни в какие 

объединения, говорит и тот факт, что рентабельность с.-х. производства в 

них выше, чем во входящих. Но, тут необходимо отметить положительную 

тенденцию увеличения прибыльности сельскохозяйственного бизнеса, в 

предприятиях объединенных вокруг инвестора, в 2009 году по сравнению с 

2000 годом. При этом, темп роста прибьши в расчете на 1 предприятие, за 

период с 2000 по 2009 годы, в предприятиях, не входящих ни в какие 

объединения составил 33%, а в интегрированных предприятиях 91%. Таким 

образом, инвесторам удалось переломить отрицательную тенденцию 

наращивания убытков, и вывести предприятия, объединенные вокруг них в 

зону полож1ггельного финансового результата. 
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Невозможно обойти вниманием и тот факт, что на любом предприятии, 

ведущим сельскохозяйственный бизнес, лежат не только экономические 

задачи по эффективному ведению бизнеса, но и значительная социальная 

нагрузка. К интегрированным объединениям это относится в большей 

степени, т.к. доля трудоспособного населения, занятого в них, более чем в 2 

раза превышает количество человек, работающих в с.-х. предприятиях не 

входящих ни в какие объединения. 

В результате анализа показателей численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, как в интегрированных объединениях, 

так и в не интегрированных, необходимо отметить общую тенденцию ее 

снижения. В 2009 году, по сравнению с 2000 годом, общая численность 

работников с.-х. снизилась на 41,7%, при этом в интегрированных 

объединениях данный процесс протекает более интенсивно. Так, в 

объединениях общая численность снизилась на 43,4%, на предприятиях, не 

входящих в интегрированные структуры на 36,6%. Необходимо отметить, 

что снижение численности работников происходит при постоянном росте 

производительности труда, которая в интегрированных объединениях в 2009 

году превышала показатели, достигнутые не интегрированными 

предприятиями, на 65,9%. При этом, в объединениях, за период с 2000 по 

2009 годы, производительность труда возросла на 2169%, а в предприятиях 

не входящих в объединения рост производительности составил 471%. 

Несмотря на положительную динамику показателей 

производительности, на наш взгляд, потенциал интегрированных 

объединений в социальной сфере в настоящее время не используется 

полностью. Объединения, на сегодняшний день, являясь по сути дела 

основными землепользователями и работодателями в сельской местности, не 

сильно обременены вопросами социального развития сельских территорий. 

Мы понимаем, что частный капитал сложно заставить заниматься 

социальными вопросами, но, на наш взгляд органы государственной власти 

должны создавать все предпосылки, для того, что бы крупные 
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интегрированные структуры были вынуждены брать на себе часть 

социальной нагрузки. 

Таким образом, можно сказать, что интегрированные объединения 

играют существенную роль в агроэкономике Белгородской области. При 

этом, движение по пути интегрирования в крупные объединения дает свои 

положительные результаты как для развития с.-х. региона, так и для всей 

экономики Белгородской области. При этом стоит еще раз отметить, что 

создание объединений было обусловлено необходимостью возрождения с.-х. 

производства после кризиса 90-х годов, так как к инвесторам, в тот момент, 

присоединялись самые разрушенные и убыточные предприятия. 

3. Положительное влияние интегрированных объединений на 

возрождение сельского хозяйства в достаточной степени проявилось в 

птицеводстве Белгородской области. Но, постоянный рост объемов 

производства мяса птицы, не всегда сопровождается пропорциональным 

ростом эффективности деятельности интегрированных объединений. 

Птицеводство Белгородской области, является одной из первых 

отраслей сельскохозяйственного производства, которая достаточно быстро 

возродилась после кризиса 90-х годов. Это обусловлено как спецификой 

отрасли, в том числе, быстрой оборачиваемостью капитала, компактностью 

производства, независимостью от погодных условий, отсутствием 

сезонности, возможностью максимальной механизации производственного 

процесса, так и государственной поддержкой, оказываемой отрасли на 

региональном уровне, выражающейся в принятии ряда региональных 

программ и концепций. 

О возрождении отрасли говорят следующие факты, так в 2000 году, в 

период активации интеграционных процессов, в Белгородской области 

производилось 35,2 тыс. т. птицы на убой, в основном данное производство 

было сосредоточено в хозяйствах населения, на которых приходилось 61,9% 
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всего производства. За 9 лет соотношение в корне изменилось, в 2009 году на 

долю хозяйств населения приходилось уже 2,1% всего производства птицы, а 

основными производителями птицы являлись с.-х. организации, которые 

произвели 539,7 тыс.т. птицы на убой или 97,8% ее общего производства. 

При этом, необходимо заметить, что основное производство мяса птицы в 

Белгородской области, сконцентрировапось в трех ведущих производителях 

ЗАО «Приосколье», ЗАО «Белая птица», ООО «Белгранкорм». 

При проведении более глубокого анализа экономической и финансовой 

деятельности интегрированного объединения, мы сталкиваемся с 

имеющимся на сегодняшний день дефицитом научных методик и 

рекомендаций в данной области. Каждое интегрированное объединение, 

путем проб и ошибок, самостоятельно выбирает систему аналитических 

показателей, программные продукты для сбора и обработки информации, 

которые зачастую носят конфиденциальный характер. 

В своем исследовании, мы предлагаем проводить анализ деятельности 

интегрированного объединения по следующим направлениям: 

1. Анализ экономических показателей деятельности; 

2. Маржинальный анализ; 

3. Анализ финансового состояния; 

4. Характеристика вложенных инвестиций. 

Апробирование предложенной системы показателей проводилось на базе 

ЗАО «Белая птица», таблица 3. 

В период, с 2007 по 2009 годы, темп роста производства мяса птицы 

составил 142%. Наращиванию объемов производства, способствует создание 

производственной инфраструктуры и рост внутренних производственных 

мощностей, в частности, строительство новых откормочных площадок и 

племптицерепродукторов. Увеличивающиеся объемы производства и 

продажи обуславливают постоянный рост консолидированной выручки, 

которая за 3 года выросла на 186%, но не всегда сопровождаются ростом 

прибыли от производства. Так, показатель чистой прибыли снизился на 
18 



116 103 тыс. руб., несмотря на увеличение валовой прибыли на 186,4%. 

Данный факт обусловлен в основном увеличением прочих операционных и 

внереализационных расходов. 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности ЗАО «Белая птица» 

Показатели Годы Отношение 2009 г. 
к 2007 г 

Показатели 

2007 2008 2009 + (-) % 
Экономические показатели 

Производство мяса птицы, т. 54 765 58 770 77 656 22 891 142 
Валовое производство яйца, 
тыс.шт. 38 056 52 511 52 213 14 157 137 
Среднесуточный прирост, 
грамм. 49 49,5 50,5 2 103 
Выручка, без 
внутригрупповых оборотов, 
тыс. руб. 2816730 3 389 320 5 229 830 2 413 100 186 
Фондоотдача, руй 1,19 0,81 1,26 0 106 
Производительность, тыс. руб. 1 203,20 1 160,30 1 741,54 538 145 

Маржинальный анализ 

Точка безубыточности, т. 45 502 51 174 75 585 30083 166 
Точка безубыточности, тыс. 
руб. 2 340 296 2 951 260 5 090 325 2 750029 218 

Показатели финансового состояния 

Валовая прибыль, тьгс.руб. 665 318 747 137 1 240 426 575 108 186,4 
Чистая прибыль, тыс.руб. 156 486 144 211 40 383 -116 103 25,8 
Решабельность деятельности 
(по продажам), % 5,47 3,15 0,01 -5,46 0,2 
Рентабельность активов, % 2,09 1,65 0,01 -2,08 0,5 

Рентабельность собственного 
капитала, % 23,06 13,72 0,06 -23,00 0,3 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,189 0,9981 0,9178 -0,27 77,2 
Плечо финансового рычага 9 7 6,5 -2,50 72,2 
Коэффищ1е1гг общей 
платежеспособности 1,1095 1,1365 1,1549 0,05 104,1 

Снижение чистой прибыли, повлекло за собой снижение основных 

показателей рентабельности, характеризующих рбщую доходность бизнеса. 

Анализ, основанный на методе финансовых коэффициентов, только 
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подтверждает, что ЗАО «Белая птица» обладает неустойчивым финансовым 

состоянием, а также является неплатежеспособным. 

Подводя итог проведенному анализу, позволившему выявить основные 

тенденции развития интегрированного объединения ЗАО «Белая птица» за 

период с 2007 по 2009 годы, можно сказать о поступательном развитии 

объединения в сторону наращивания мощностей производства и усилению 

позиций на рынке мяса птицы. Но, несмотря на существенные темпы 

развития интегрированного объединения, его финансовое состояние с 

каждым годом становится менее устойчивым, что свидетельствует о 

необходимости внедрения дополнительных мер по совершенствованию 

направлений деятельности, а также повышению эффективности производства 

и максимизации прибыли. 

4. Одной из мер повышения эффективности интегрированного 

объединения и совершенствования его деятельности является 

построение эффективного организационно-экономического механизма 

отношений между участниками объединения, позволяющего 

максимально использовать преимущества интеграции экономических 

субъектов. 

Основываясь на опыте функционирования интегрированных объединений 

в Белгородской области, занимающихся производством мяса птицы, 

необходимо отметить, что их активное развитие подтверждает наличие 

достаточных преимуществ интегрирования экономических субъектов в 

единую цепочку, которые на сегодняшнем этапе преобладают над 

недостатками их создания. Так, к преимуществам интеграции можно отнести: 

экономию на трансакционных издержках; возможность внедрения новых 

технологий и привлечения дополнительных источников финансирования; 

минимизацию рисков разрыва технологической цепочки, путем создания 

контролируемых источников сырья и т.д. 
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Максимизировать эффект вышеуказанных преимушеств, позволяет 

предложенный в рамках нашего исследования организационно-

экономический механизм построения отношений между участниками 

интегрированного объединения, занимаюшегося производством мяса птицы, 

рисунок 2. 
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кампания 
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3 ' 
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм отношений в 

интегрированном объединении 

Сплошной линией на схеме ( — ) отражено движение товара или 

услуг, пунктирной линией движение денег ( -

Схема владения обществами, входящими в интегрированное 

объединение, основана на системе участия управляющей компании в их 

уставных капиталах. Мы считаем, что в рамках механизма должны 

существовать как «мягкие» формы централизации управления, например, 

отношения с банком-кредитором и поставщиками зерна строятся на основе 

контракта, так и «жесткая» централизация всех функций управления, с 

остальными участниками объединения. 

Основные принципы взаимодействия в рамках механизма: 

- управляющая компания - оперативное управление интегрированным 

объединением. На наш взгляд, в ней должны быть сосредоточены все 

финансовые, экономические и управленческие функции, при этом 

производственной деятельности управляющая компания не осуществляет, 

поэтому, напрямую денежный поток в ней не аккумулируется и кредитные 
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средства не привлекаются. Управляющая компания действует на основании 

договора за оказанные услуги управления; 

- комбикормовый завод - основной поставщик комбикорма. Мы думаем, 

что данный элемент объединения должен быть «жестко» связан с 

остальными предприятиями. Это позволит нивелировать риски 

возникновения дефицита комбикорма, составляющего порядка 60% всех 

затрат по выращиванию птицы, а также даст возможность регулировать его 

цену; 

- производственный блок - основное структурное подразделение, так 

называемое, «ядро интегрированного объединения», в котором сосредоточен 

основной производственный процесс. Мы предлагаем данный блок, 

рассматривать как одно юридическое лицо, в состав которого входят 

обособленные производственные подразделения: племптицерепродуктор I 

порядка, племптицерепродуктор II порядка, инкубатор, откормочные 

площадки, убойный цех и цех по переработке мяса птицы. 

Производственный блок является центром получения прибыли, и, относится 

к сельскохозяйственным товаропроизводителем, которые имеют налоговые 

льготы, в части налога на прибыль, ЕСН, и других налогов. Это позволяет 

оптимизировать политику в области налогообложения и максимально 

снизить налоговое бремя. Включение племптицерепродукторов I и II порядка 

в интегрированное объединение способствует минимизации рисков 

связанных с разрывом технологической цепочки, вследствие прекращения 

поставок племенных кроссов птиц. Все это делает интегрированное 

объединение автономным, ослабляет его зависимость от внешних, в т.ч. 

европейских поставщиков племенных кроссов птиц, снижая в целом влияние 

макроэкономической ситуации на внутренние процессы. Например, затраты 

ЗАО «Белая птица» на приобретение одного импортного инкубационного 

яйца бройлера в 2007 году составили 11,39 руб., себестоимость производства 

одного собственного яйца 7,81 руб. Потери интегрированного объединения 

только на 1 яйце бройлера составили 3,58 руб. 
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- торговый дом осуществляет продвижение продукции на рынок, 

действует на основании агентского договора. Данньп! договор 

предусматривает, получение только того дохода, который покрывает 

расходы на деятельность торгового дома. Таким образом, предприятие 

существует не за счет торговой наценки, а за счет оказанных услуг 

остальным членам интегрированного объединения. Данный принцип 

взаимодействия исключает «размывание» денежных потоков и дублирование 

учета готовой продукции внутри интегрированного объединения, делая его 

прозрачным для собственников и инвесторов. 

Предложенный организационно-экономический механизм позволяет, со 

стороны системы управления, проводить единую и цельную управленческую 

политику, устраняя дублирование управленческих функций, с финансовой 

стороны, ликвидировать лишние наценки на конечный продукт, который 

передается с одного производственного подразделения на другое по 

плановой цене, устраняя тем самым лишние наценки и необходимость 

применения внутренних цен. Помимо этого, механизм позволяет 

оптимизировать налоговую политику, а также привлекать субсидии из 

бюджетов различных уровней. 

С точки зрения экономического эффекта, внедрение предлагаемого 

организационно-экономического механизма позволит увеличить прибьшь, 

получаемую объединением после налогообложения на 11 678,35 тысяч 

рублей в месяц или 140,1 млн. рублей в год. 

Таким образом, обоснованный в рамках данного исследования 

организационно-экономический механизм, доказывает свою эффективность и 

может являться основой для дальнейшей разработки на его базе оптимальных 

параметров функционирования экономического субъекта на 

микроэкономическом уровне, как в птицеводстве, так и в других отраслях 

АПК. 
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