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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Теоретические обобще-
ния и практический опыт свидетельствуют о том, что в условиях 
российской экономики интеграция, как процесс экономического 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, приобретает специфи-
ческие черты. Это проявляется при создании интегрированных кор-
поративных структур в использовании институциональных и имуще-
ственных механизмов. Имеют место и региональные интегрирован-
ные формирования холдингового типа. Они объединяют в своем 
составе не только сельскохозяйственные предприятия, но и перера-
батывающие, агросервисные и торговые организации. В этом слу-
чае сочетаются принципы производственно-технологической и иму-
щественной интеграции. Экономической наукой доказано, что бо-
лее высокий уровень эффективности достигается в тех интегриро-
ванных формированиях, где соблюдается организационное единст-
во сельскохозяйственного производства, промышленной переработ-
ки и торговли, проводится единая общехолдинговая экономическая 
политика в области ценообразования, налогообложения и инвести-
рования. Именно такие интегрированные формирования холдинго-
вого типа взяты в качестве базового объекта диссертационного 
исследования. 

Изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретиче-
ские и методологические аспекты проблемы интеграции отражены 
в публикациях зарубежных и российских ученых, научных и методи-
ческих изданиях НИИ экономического профиля РАСХН, аграрных 
вузов, диссертациях. В основном исследуются вопросы организа-
ционного построения интегрированных формирований, их роли в 
повышении конкурентоспособности и продовольственного обеспе-
чения регионов, диверсификации их деятельности. В науке ведется 
поиск нетрадиционных направлений развития аграрного производ- / 
ства, при этом акцентируется внимание на крупных интегрирован- / 
ных компаниях, обладающих мощным потенциалом саморазвития и » ( 



способных внедрять инновации. Проблема интеграции носит 
комплексный характер, затрагивая как внешние, так и внутренние 
механизмы функционирования интегрированных формирований. 
Однако в научных исследованиях вопросам организации и эффек-
тивности экономических отношений между участниками интеграци-
онного взаимодействия уделяется значительно меньше внимания. 
Это предопределило постановку цели и задач исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель ис-
следования состояла в обосновании научно-методических положе-
ний и проектных решений, направленных на согласование и регу-
лирование экономических отношений в интегрированных формиро-
ваниях холдингового типа. 

Реализация цели исследования потребовала решения сле-
дующих задач: 

- обобщить теоретические положения, характеризующие осо-
бенности современных форм и механизмов интеграционного взаи-
модействия в агропродовольственном секторе экономике, включая 
анализ методологических подходов к формированию затрат и цен; 

- провести структурно-функциональный анализ интегриро-
ванных формирований холдингового типа на региональном уровне и 
дать оценку их эффективности с использованием рейтингового и 
матричного подходов; 

- проанализировать внутрихолдинговые отношения в интегри-
рованных формированиях замкнутого типа, исходя из сложившихся 
производственно-экономических связей по поводу движения про-
дукции, затрат и прибыли; 

- разработать методику повышения эффективности сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий, входящих в состав 
агрохолдингов птицеводческой специализации по комплексу пока-
зателей, характеризующих масштабы производства и деятельности; 

- усовершенствовать методические подходы к построению 
трансфертных цен на продукцию холдингового оборота, учитываю-
щих особенности формирования добавленной стоимости на различ-
ных технологических стадиях интегрированного производства; 

- обосновать новые методические и практические решения по 



совершенствованию информационного обеспечения и повышению 
стимулирования участников интеграционного взаимодействия. 

Предмет исследования - механизмы согласования и регули-
рования экономических отношений в системе интегрированных хол-
динговых структур. Объект исследования - экономические отно-
шения и деятельность структурных единиц, входящих в холдинго-
вые формирования. В качестве базового объекта диссертаци-
онного исследования определены интегрированные холдинговые 
формирования вертикального типа Белгородской области. 

Теоретической и методологической базой исследования 
послужили положения современной экономической теории, труды 
отечественных и зарубежных ученых, законодательные акты и нор-
мативные документы исполнительных органов Российской Федера-
ции, разработки научно-исследовательских институтов. Информа-
ционно-эмпирическую базу исследования составили данные стати-
стических органов на федеральном и региональном уровнях, мате-
риалы Департамента АПК Белгородской области, данные бухгал-
терской и оперативной отчетности сельскохозяйственных организа-
ций, научные отчеты, материалы, опубликованные в периодической 
печати и размещенные в сети Интернет. 

Методы исследования. В зависимости от решаемых задач 
применялись различные методы и приемы исследования. При изуче-
нии теоретических положений и нормативно-правовых документов 
использовались абстрактно-логический и монографический методы. 
Анализ состояния и эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, деятельности холдинговых формирований проводился на 
основе экономико-статистического метода (группировок, корреляци-
онного анализа). Разработка методических рекомендаций и предло-
жений основывалась на анкетном, экспертном и расчетно-
конструктивном методах. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
уточнении методологических и методических положений, разработ-
ке проектных решений по обоснованию ценовых и финансовых ин-
струментов, используемых для согласования экономических инте-
ресов участников интегрированных корпоративных структур, адек-



ватных современным условиям их функционирования. К элементам 
научного приращения относятся: 

- усовершенствованная методика определения наиболее эф-
фективной модели отношений интегрированного формирования 
холдингового типа на основе рейтинговой и матричной оценок, 
учитывающих процессы концентрации, специализации и диверси-
фикации, экономической эффективности, включая рентабельность, 
размер оплаты труда и ВДС на 1 работника; 

- двухступенчатая методика определения трансфертных цен 
на продукцию внутрихолдингового оборота в интегрированных 
формированиях замкнутого типа, построенная с учетом рыночных 
запросов и особенностей формирования стоимости продукции на 
производственно-технологических стадиях агропродовольственной 
цепочки; 

- рекомендации по совершенствованию информационного 
обеспечения участников интеграционного взаимодействия, направ-
ленные на повышение их экономического стимулирования в приня-
тии наиболее эффективных управленческих решений по поводу 
обоснования уровня трансфертных цен и разработки условий за-
ключения договорных отношений. 

Практическая значимость результатов исследования со-
стоит в том, что предложенные в диссертации методические реше-
ния и практические рекомендации могут быть использованы в про-
гнозных расчетах холдинговых формирований, в обосновании ре-
гиональных программных мероприятий развития агропромышлен-
ного производства. Методические положения по оценке эффектив-
ности интегрированных холдинговых формирований могут быть ис-
пользованы научными учреждениями и высшими учебными заведе-
ниями в процессе подготовки и повышения квалификации специа-
листов и руководителей. 

Апробация и реализация результатов исследования. Автор 
участвовал в подготовке предложений по совершенствованию орга-
низационно-экономического механизма отношений, направленного 
на совершенствование порядка учета и калькулирования себестои-
мости продукции в предприятиях базового объекта исследования. 

с 



Результаты научных исследований отражены в материалах ме-
ждународной научно-практической конференции «Интеграция и де-
зинтеграция в агропродовольственном секторе экономики; традицион-
ный и инновационный подходы», 2009 г., научно-практической конфе-
ренции «Проблемы сельскохозяйственного производства на совре-
менном этапе и пути их решения»», Белгород, 2011 г. 

Содержащиеся в диссертации предложения методического и 
прикладного характера нашли отражение в опубликованных авто-
ром 6 работах общим объемом 1,8 п.л., в том числе авторских 1,8 
п.п., из них в изданиях, рекомендуемых ВАК - 2. 

Связь с планом научных исследований. Диссертация вы-
полнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 
ГНУ ВНИОПТУСХ по заданию 01.04. «Усовершенствовать методо-
логию экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов 
АПК с учетом интеграционно-кооперационных процессов и иннова-
ционного развития агропромышленного производства» по подраз-
делу 01.04.02.01 «Разработать методы совершенствования агро-
промышленной интеграции в условиях перехода к инновационной 
диверсифицированной экономике и модели эффективных интегри-
рованных формирований» (№ ГР 01. 2011.57581). 

Объем и структура работы. Диссертация включает введе-
ние, три главы, выводы и предложения, список литературы, содер-
жит 39 таблиц, 20 рисунков и 4 приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определены 
цель и задачи, объект и предмет исследования, изложена научная 
новизна и практическое значение работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты форм и экономиче-
ских отношений интегрированных структур АПК» обобщены науч-
ные взгляды на развитие форм и механизмов интеграции в агропро-
довольственном секторе экономики, проведен анализ теоретиче-
ских положений по содержанию экономических отношений, вклю-
чая анализ методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, методологических подходов к построению трансфертно-
го ценообразования. Во второй главе «Современное состояние и 
эффективность деятельности интегрированных холдинговых фор-



мирований Белгородской области» проанализировано современное 
состояние, роль и место интегрированных структур в развитии аг-
рарного производства региона, проанализированы показатели эф-
фективности деятельности и механизм отношений. 

В третьей главе «Методические подходы к обоснованию эф-
фективной модели экономических отношений в холдинговых фор-
мированиях замкнутого типа» предложена усовершенствованная 
методика рейтинговой оценки эффективности холдинговых структур 
на основе функционального анализа финансово-экономических от-
ношений с использованием анкетного опроса, обосновывается 
применение трансфертных цен и их влияние на эффективность 
деятельности структурных производственных единиц агрохолдинга, 
предлагаются рекомендации по совершенствованию информацион-
ного обеспечения участников интеграционного взаимодействия, на-
правленные на повышение их экономического стимулирования в 
принятии наиболее эффективных управленческих решений. 

В выводах и предложениях сформулированы основные ре-
зультаты исследования, предложения и рекомендации, направлен-
ные на эффективное развитие интегрированных холдинговых 
структур. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обобщены и уточнены теоретические положения, харак-
теризующие современные формы и механизмы интеграционно-
го взаимодействия. Дана оценка их эффективности с исполь-
зованием рейтингового и матричного подходов. 

В экономической теории определяется, а практикой подтвер-
ждается, что интеграционные механизмы отличаются от рыночных 
инструментов тем, что они заменяются организационно-
экономическими мерами координации и контроля, построенными на 
принципах экономической субординации. При этом создаются орга-
низационно-управленческие структуры жесткого типа. Они имеют 
очевидные преимущества в экономии на масштабах производства. 



сокращении трансакционных издержек, возможности дополнитель-
ного привлечения инвестиций и организации работы по внедрению 
инноваций всеми участниками холдинга. Вместе с тем есть и огра-
ничения, характерные для любых многоуровневых иерархических 
структур; удлинение цепи команд, усложнение системы планирова-
ния и контроля, инерционность механизма выработки, согласования 
и принятия решений и т. п. 

В экономической литературе применяются разные толкования 
современных форм интеграции. Особенно это касается холдинго-
вых формирований. При этом в публикациях используются такие 
термины как «холдинговая компания», «агрохолдинг», «холдинго-
вая группа» и т.д. В диссертации используется понятие «интегриро-
ванное формирование холдингового типа», рассматривая его как 
группу связанных организационно-управленческой и экономической 
зависимостью организаций и обособленных структурных подразде-
лений, действующих в сфере производства, переработки, торговли 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Целесообразность развития интегрированных агропродоволь-
ственных компаний признана на федеральном и региональном 
уровнях управления АПК. Однако регулирование этих процессов в 
основном проводится на уровне субъектов Российской Федерации. 
Во многих регионах при реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства предусмотрены мероприятия по уг-
лублению производственно-экономических связей между произво-
дителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. 
Приняты постановления или другие нормативно-правовые акты, в 
которых затрагиваются вопросы развития интеграционных связей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с другими организа-
циями АПК. Для создания интегрированных структур с привлечени-
ем разных инвесторов используются бюджетная поддержка, реали-
зация целевых программ, заключение инвестиционных соглашений и 
другие стимулирующие инструменты. Примером в этом направлении 
служит Белгородская область. 

Научный и практический интерес к изучению белгородской мо-
дели интегрированных формирований не ослабевает. На начальном 



этапе их становления со стороны региональных органов власти ос-
новное внимание было сосредоточено на привлечение частного ка-
питала. В результате принятых мер в 2000г. в Белгородской облас-
ти было создано 23 агроформирования холдингового типа, в состав 
которых вошло более 200 сельскохозяйственных предприятий с не-
удовлетворительным финансовым состоянием. 

Управляющими компаниями выступили коммерческие органи-
зации из промышленных и финансовых структур. В течение десяти 
лет интегрированные формирования претерпели изменения по ко-
личеству, составу участников и их организационно-правовым фор-
мам. В Белгородской области развиваются интегрированные кор-
поративные формирования холдингового типа, в их состав входят 
хозяйственные общества (ОАО, ЗАО, ООО). В настоящее время, по 
информации Департамента АПК Белгородской области, в регионе 
функционирует 22 холдинга. Для них характерен высокий уровень 
концентрации производства - из 81,4 тыс. га обрабатываемой в 
области пашни на их долю приходится 66,1 %. Сельскохозяйствен-
ные организации, работающие под управлением холдингов, в ос-
новном специализируются на производстве продукции птицеводства 
и свинины. 

Для того чтобы определить эффективность интегрированной 
деятельности холдингов проведена их рейтинговая оценка по 8 
показателям. В качестве примера взяты холдинговые 
формирования, занимающиеся производством продукции 
животноводства. Показатели характеризуют уровень концентрации 
производства в среднем на одно предприятие (размер пашни -№1, 
количество занятых - №2, размер выручки от продаж -№3); уровень 
специализации (№4) и диверсификации (№5), эффективность 
хозяйственной деятельности (оплаты труда на 1 работника - N»6, 
уровень рентабельности -№7, размер ВДС - №8). Результаты 
рейтинга приведены в таблице 1. 

Совокупный рейтинг по уровню эффективности сельскохозяй-
ственного производства определяется путем суммирования зани-
маемых мест по каждому из вышеперечисленных показателей. Ме-
сто в рейтинге по каждому показателю (от первого до восьмого) ус-
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танавливается по признаку убывающей величины: от наивысшего 
значения к наименьшему. Первое место в соответствии с методикой 
занимает холдинговое формирование с минимальным значением 
суммы мест. По расчетам, первое место в рейтинге заняла холдин-
говая группа «БЗРК-Белгранкорм», второе - ХГК «Приосколье», а 
третье - ХГК «Мироторг-Белгород». 

Таблица 1 
Результаты рейтинга холдингов по показателям эффективности 

Название и номер 
показателя 

Название N. 
холдинговой 
группы компаний 

Концентрация 
производства 

Специали-
зация 
производ-
ства 

Дивер-
сифика-
ция дея-
тельности 

Эффектив-
ность 
хозяйственной 
деятельности 

Со-
во-
куп-
ный 
рей 
тинг 

Название и номер 
показателя 

Название N. 
холдинговой 
группы компаний 1 2 3 4 5 6 7 8 

Со-
во-
куп-
ный 
рей 
тинг 

БЗРК-Белгранкорм 2 1 3 1 6 2 3 3 1 
Приосколье 1 2 1 5 3 4 5 2 2 
Мираторг-Белгород 5 6 2 6 2 1 1 1 3 
Агро-Белогорье 7 3 5 4 4 3 2 4 4 
Белгородсемена 3 4 6 7 1 7 6 5 5 
Белая птица 6 5 4 3 5 5 7 7 6 
БВК 4 7 7 2 7 6 4 6 7 

Первые два холдинга занимаются в основном производством 
продукции птицеводства, а также ее переработкой. Холдинговая 
группа компаний «Мироторг-Белгород» специализируется на произ-
водстве и переработке продукции свиноводства. 

Правомерно возникает вопрос, что в большей степени 
повлияло на изменения одних и тех же показателей у холдингов, 
специализирующихся на продукции птицеводства. Для этого 
проведен анализ их деятельности с использованием матричного 
подхода. Его сущность состоит в том, что при относительно 
небольшом количестве обследуемых объектов обобщенная 
информация позволяет судить об эффективности с допустимой 
погрешностью, но достаточно объективно. Основой является 
матрица, состоящая из двух частей: по горизонтали располагаются 
показатели, по вертикали - интервалы значений их снижения или 
повышения, в пределах которых определяется сумма баллов. 
Интервалы в шкале равнозначны, а количество баллов. 
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присваиваемых в соответствии со снижением или ростом 
значения определенного показателя неравнозначно. Интервалы 
снижения или роста значения показателей установлены в размере 
5% и находятся в границе от О % до (+ - ) 20,1% и выше. 

Для составления матрицы использованы 6 показателей, харак-
теризующих эффективность производственно-коммерческой дея-
тельности (среднесуточный привес, себестоимость, цена реализа-
ции, рентабельность, среднемесячная заработная плата и выручка 
на 1 работника). Вначале рассчитывались значения включенных в 
матрицу показателей, а затем определяются их отклонения от ба-
зисного уровня. Поясним расчет баллов по каждому показателю. 

Если имело место прирост среднесуточного привеса, цен, 
выручки от реализации продукции и среднемесячной зарплаты, то 
соответствующему приростному показателю присваивалось плюсо-
вое значение, если имело место снижение темпов - минусовое зна-
чение. 

По себестоимости продукции расчет производился в обратном 
порядке: повышению соответствовал минус, снижению - плюс. На-
пример, в холдинге «Приосколье» среднесуточный привес в 2010 г. 
увеличился на 7% по сравнению с уровнем 2009 г. По этому показа-
телю ему записывалось +7,5 баллов, а по себестоимости присваи-
валось -2,5 балла, поскольку ее рост составил 3% к уровню 2009 г.. 
В холдинге «БЗРК-Белгранкорм» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 
эффективность снизилась: себестоимость привеса птицы повьюи-
лась на 10%, а рентабельность выросла на 2%, то есть сумма бал-
лов составила +12,5. 

Протестированные по всем показателям холдинги расположи-
лись по сумме баллов в следующей последовательности: стабиль-
ное положение имели 2 холдинга, незначительное улучшение на-
блюдалось также в двух холдингах. Сводная бальная оценка и по-
ложение холдинговых формирований приведены в таблице 2 . 

Результаты расчетов показали, что по тестированным хол-
динговым формированиям не наблюдалось существенного повыше-
ния показателей эффективности, но и не прослеживалось явного 
ухудшения экономического положения. 
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Таблица 2 
Бальная оценка и положение холдинговых с эормирований 

Название 
холдинговой фуппы 

Оценка положе-
ния по сравнению 
с базовым перио-

дом 

Количество баллов Отклонения 
расчета от мак-

симального 
уровня, балл 

Название 
холдинговой фуппы 

Оценка положе-
ния по сравнению 
с базовым перио-

дом 

макс, зна-
чение по 
шкале 

расчет 

Отклонения 
расчета от мак-

симального 
уровня, балл 

1. Приосколье Незначительное 
улучшение 

70 45,0 -25,0 

2. Бепгородсемена Незначительное 
улучшение 

30 37,5 +7,5 

3. БЗРК-Белгранкорм Стабильное 
положение 

30 12,5 -17,5 

4. Белая птица Стабильное 
положение 

30 2,5 -27,5 

Следовательно, они развивались достаточно стабильно. Тем 
не менее, появляются сигналы, указывающие на недостаточно эф-
фективный механизм интеграционных отношений. 

2. Выявлены (идентифицированы) типы экономических 
отношений и их эффективность в интегрированных формиро-
ваниях холдингового типа. 

В процессе диссертационного исследования на основе обоб-
щенных результатов анкетирования выделены основные признаки 
централизации или децентрализации функций по снабжению то-
варно-материальными ценностями и сбыту продукции, кредитова-
нию и ценообразованию. Эти признаки были положены в основу мо-
делей финансово-экономических отношений трёх типов: централи-
зованной (Ц), децентрализованной (ДЦ) и комбинированной (К). 
Распределение функций управления и экономических отношений в 
системе интегрированной деятельности холдинговых групп ком-
паний (ХГК) показано в таблице 3. 

В исследуемой группе централизованный тип экономических 
отношений применяется в 6 холдингах, в состав которых входят 72 
сельхозпредприятия. Комбинированный тип экономических отноше-
ний используется только в одной холдинговой группе «БЗРК-
Белгранкорм». Для первой группы холдинговых компаний (ХГК) ха-
рактерен более комплексный характер деятельности, поскольку со-
четается зерновое производство с развитием отрасли свиноводст-
ва. В холдинговой группе «БЗРК-Белгранкорм» наблюдается уг-
лубленная специализация на мясном птицеводстве. 
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Таблица 3 
Распределение холдинговых групп компаний по типам 

экономических отношений 

Название 
холдинговой группы 

сбыт 
продук-
ции 

снабжение кредито-
вание 

ценооб-
разование Тип 

отношений 

Название 
холдинговой группы 

Д к Ц Д к Ц Д к Ц Д К Ц 

Тип 
отношений 

Приосколье X X X X централизованный 
БЗРК-Белгранкорм X X X X комбинированный 

Белая птица X X X X централизованный 
Белгород-семена X X X X централизованный 
БВК X X X X централизованный 
Афо-Белогорье X X X X централизованный 
Мироторг-Белгород X X X X централизованный 

Организация производства замкнутого типа, начиная от про-
изводства и заканчивая собственной торговлей, обеспечивает этому 
холдингу более высокую рентабельность -14,7% (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели деятельности холдингов, распределенных по двум 

Показатели ХГК с центра-
лизованным 
типом отноше-
ний 

ХГК с комби-
нированным 
типом отно-
шений 

В среднем 
по совокуп-
ности 

1. Количество агрохолдингов 6 1 7 
2. Количество СХО в группе 72 8 34 
3. Уд вес группы в общей площади 
пашни, % 

83 17 100 

4. Уд вес в численности работников, % 88 12 100 
5. Производственное направление произ-во и пе-

реработка жи-
вотн. продукции 

производство 
и переработка 
мяса птицы 

6. Уд. вес в выручке от продаж: 
- зерна 3,3 5,2 3,6 
- молока 1,1 1,2 1,1 
-яйца 10,4 20,9 
- мяса свиней 5,1 - 5,0 
- переработанной животноводческой 
продукции 83,1 91,9 84,4 
7.Размер выручки от продаж, тыс. 
руб.: - на 100 га пашни 
- на 1 работника 

150348 
869740 

145542 
3265260 

149661 
892180 

8. Рентабельность, % 8,5 14,7 9,4 
9. Среднемесячная оплата труда, руб. 15517,2 19958,4 16151,7 

Среднемесячная зарплата работников в предприятиях холдин-
га «БЗРК - Белгранкорм» составляет в среднем 19958,4 руб., что 
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выше по сравнению с холдингами централизованного типа на 
3806,7 руб. или на 23,6%. 

Для крупного интегрированного производства важнейшей за-
дачей является обеспеченность сельскохозяйственным сырьем пе-
рерабатывающих предприятий. При этом должны сочетаться спе-
циализация и диверсификация деятельности. Это позволит более 
устойчиво развиваться как в целом холдингу, так и входящим в его 
состав разным по размерам и эффективности предприятиям. 

3. Усовершенствованы методические подходы к построе-
нию трансфертных цен на основе предложенной двухступенча-
той методики с использованием методических приёмов, осно-
ванных на маржинальном CVP- анализе, прямой и реверсивной 
моделях расчета. 

В теории интеграции определено, что на промежуточную про-
дукцию целесообразно устанавливать расчетные или трансферт-
ные цены. Аргументы в пользу их применения сводятся к следую-
щему. Рыночные цены нужно постоянно корректировать, поскольку 
они менее стабильны и подвержены влиянию различных факторов. 
Трансфертные цены, установленные на основе собственных затрат, 
приближены к производству, но их применение эффективно при 
стабильных условиях хозяйствования. Эти обстоятельства учтены 
нами при обосновании трансфертных цен в ХГК «БЗРК-
Белгранкорм». В систему экономических отношений включены 
предприятия, которые выполняют определенные функции в про-
цессе производства птицеводческой продукции. Это необходимо 
учитывать при формировании наиболее рациональной ценовой по-
литики между взаимозависимыми структурными единицами, а также 
по холдинговой группе в целом. 

Последовательность расчетных процедур предлагаемой мето-
дики обоснования трансфертных цен следующая. 

На первом этапе определяется себестоимость продукции по 
стадиям технологического цикла с разделением переменных и по-
стоянных затрат на основе маржинального анализа. Расчетные по-
казатели: маржинальный доход, пороговый (безубыточный) объем 
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продаж и уровень цены, коэффициент реагирования цены на изме-
нение деловой активности структурных подразделений. Одним из 
основных показателей в предлагаемой оценке эффективности дея-
тельности обособленных структурных подразделений предлагается 
использовать маржинальный доход, представляющий собой разни-
цу между выручкой от реализации и переменными затратами. Вели-
чина маржинального дохода, определенная для конкретного вида 
продукции, показывает его «вклад» в покрытие постоянных затрат и 
тем самым - в общую сумму прибыли холдинга (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели деятельности структурных подразделений 

Показатели 

Структурные подразделения ХК «Белгранкорм» В 
сред-
нем 

по ХК 
Показатели Пр-во 

№1 
Пр-во 
№2 

Пр-во 
№3 

Пр-во 
№4 

Пр-во 
№5 

В 
сред-
нем 

по ХК 
1.Выручка факт., млн.руб. 
а) цена факт., руб./т 
б) объем продаж, т 

1211,9 
58490 
20719 

980,3 
58480 
16763 

2353,6 
58430 
40280 

857,2 
58430 
14671 

12056 
58460 
20622 

1321,7 
58460 
22611 

2. Переменные затраты 
- всего, млн. руб. 
-на ед. продукции, руб./кг 

768,9 
37,1 

675,5 
40,3 

1655,9 
41,11 

591,5 
40,32 

771,9 
37,43 

892,7 
39,25 

3. Маржинальный доход 
а) всего, млн.руб. 
б) на ед. продукции, 
руб./кг 

443,1 

21,39 

304,7 

18,18 

697,7 

17,32 

265,7 

18,11 

433,7 

21,03 

428,9 

19,21 
4. Уровень маржиналь-
ного дохода, (стр. 3: 
стр.1) 

36,57 31,09 29,64 31,0 35,97 32,46 

5. Постоянные расходы, 
млн. руб. 248,7 219,8 500,2 256,7 274,9 300,1 

6. Пороговая выручка, 
млн. руб., (стр.5/4*100) 680,1 706,8 1687,9 828,2 764,2 933,4 
7. Пороговый объем 
продаж, т (стр.5/ стр. 36) 11627 12088 28885 14177 13071 15970 

8. Пороговая цена за 1 т, 
руб. 58492 58475 58431 58419 58468 58450 

9. Коэффициент реаги-
рования цены - Кг, 
(стр. 8 : стр. 1а) 

1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 

На втором этапе затраты, которые включаются в себестои-
мость готовой мясной продукции холдинга «БЗРК - Белгранкорм» в 
соответствии с технологией выращивания, откорма и забоя птицы, 
распределялись на переменные и постоянные. Из состава посто-

16 



янных расходов каждого структурного подразделения исключалась 
часть постоянных расходов (общехолдинговые расходы + постоян-
ная часть общепроизводственных расходов). Предлагается обще-
холдинговые расходы покрывать за счет финансового результата 
холдинга в целом, а часть постоянных общепроизводственных рас-
ходов - за счет финансового результата конкретного предприятия. 

Затем определялось влияние цен на эффективность дея-
тельности каждого производственного подразделения. Для этого 
рассчитывались трансфертные цены на комбикорма. Они занимают 
центральное место в системе экономических отношений, поскольку 
их уровень оказывает прямое влияние на себестоимость мяса пти-
цы. Трансфертные цены на комбикорма определены двумя спосо-
бами: по прямой и реверсивной схемам расчета. Расчет ориентир-
ной цены на мясо птицы и зависимость ее величины от трансферт-
ной цены комбикорма показан в таблице 6. 

Таблица 6 
Расчет ориентирной цены 1 кг мяса цыплят бройлеров 

Показатели Условные 
обозначения 

Сумма, руб. Показатели Условные 
обозначения 1 вари-

ант 
2 ва-
риант 

1. Затраты по выращиванию суточных цып-
лят 

Зг 7,56 7,56 

2. Затраты на корма 28,66 25,5 
3. Стоимость ветеринарных и других препа-
ратов 

5п 0,9 0,9 

4. Прямые материальные затраты Зт= Зг + 3|( + Зп 37,12 33,96 
5. Затраты на оплату труда с отчислениями 3, 1,22 1,22 
6. Стоимость электроэнергии на техн. цепи За 1,10 1,10 
6. Затраты по эксплуатации и производст-
венному обслуживанию 

3, 3,31 3,31 

7. Переменные затраты - всего 3 „ = 3 т + 3,+ 8|+За 42,75 39,59 
8. Постоянные затраты з „ 9,19 9,19 
9. Себестоимость единицы продукции Зi = Sv+3„ 51,94 48,78 
10. Пороговая цена продукции Рр 58,45 58,45 
11. Размер прибыли Н,= Э*5%/100 2,60 2,44 
12. Коэффициент реагирования Кг 0,97 0,96 
13. Ориентирная цена Ро 59,99 56,34 

Действующий механизм экономических отношений в интегри-
рованных формированиях не всегда адекватен условиям, сложив-
шимся в аграрном секторе экономики. Отрасли АПК функционируют 
разрозненно, поскольку агропродовольственный комплекс не явля-
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ется единым объектом управления за исключением интегрирован-
ных групп, где планирование и организация финансово-
хозяйственной деятельности ведется по сегментам бизнеса. 

Применение маржинального подхода к определению транс-
фертных цен на продукцию внутрихолдингового оборота позволило 
отследить изменения в структуре ВДС. Так, исключение общехол-
динговых затрат из себестоимости продукции и отнесение их на 
финансовый результат в целом по холдинговой группе обусловило 
повышение удельного веса прибыли в структуре ВДС. По холдин-
говой группе в целом, удельный вес прибыли в структуре ВДС, на-
оборот, снизился с 24,7% до 24,0%. Это объясняется тем, что обще-
холдинговые расходы по предлагаемой методике должны покры-
ваться за счет финансового результата деятельности управляющей 
компании. 

4. Разработаны предложения по совершенствованию ин-
формационного обеспечения структурных подразделений 
холдинга, направленные на повышение их экономического 
стимулирования в принятии эффективных управленческих 
решений 

Специфика функционирования интегрированных формирова-
ний холдингового типа состоит в том, что они представляют собой 
группу взаимозависимых и взаимодействующих между собой орга-
низаций, предприятий и обособленных структурных подразделений. 
Для их слаженной работы и координации действий по поводу по-
ставок ресурсов, сырья и продукции необходима информация для 
принятия управленческих решений. Она формируется в системе 
управленческого учета и отчетности для составления и контроля по-
казателей, формируемых в бюджетах структурных бизнес-единиц 
холдинга. 

Анализ показал, что в базовом объекте не разработаны все 
необходимые регламенты для организации бюджетирования. В та-
ких случаях рекомендуется предусмотреть следующие мероприя-
тия; 
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- составлять стандартную управленческую отчетность о фи-
нансовом положении, результатах деятельности и изменении фи-
нансового положения организации (управленческий баланс, управ-
ленческий отчет о прибылях и убытках, управленческий отчет о 
движении денежных средств, составленный прямым и косвенным 
способом. 

- формировать управленческую отчетность по ключевым пока-
зателям деятельности, а также по исполнению бюджетов. 

В системе интефационного взаимодействия могут возникать 
конфликтные ситуации, вызванные дисфункциональным (неэффек-
тивным) поведением одного структурного подразделения по отно-
шению к другому. Это обусловлено определенным стремлением 
продать производимую продукцию на сторону, а не участнику инте-
грационной цепочки, то есть принять решение в свою пользу, но в 
ущерб технологически связанному подразделению и холдингу в це-
лом. Один из способов устранения такого поведения - установление 
двойных цен. Механизм действия этих цен заключается в том, что 
двум взаимодействующим подразделениям устанавливаются две 
цены; одна ориентирная (предельная), другая - фактическая, по ко-
торой приобретается сырье. В диссертации проведены соответст-
вующие расчеты и определены отклонения ориентирной цены от 
фактического ее уровня применительно к условиям комбикормового 
завода. 

Новационной составляющей по совершенствованию инфор-
мационного обеспечения является предложенная ниже шкала рас-
чета стимулирующих надбавок (в % к трансфертной цене). При оп-
ределении размера стимулирующей надбавки каждого участника 
холдингового формирования, необходимо исходить из критерия его 
вклада в конечный финансовый результат. 

Если перерабатывающее предприятие приобретает сырье у 
сельскохозяйственного участника по трансфертной цене, то откло-
нения от установленного ее уровня окажут влияние на их финансо-
вые результаты. Например, если перерабатывающее предприятие 
недовыполнило объем производства по бюджету вследствие недо-
поставок сельскохозяйственного сырья, то ответственность должна 
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возлагаться на руководителя сельскохозяйственного предприятия. В 
стимулирующую надбавку таких подразделений будут закладывать-
ся процент прибыли к трансфертной цене и коэффициент от выпол-
нения целевых показателей (табл. 7). 

Таблица 7 
Шкала экономического стимулирования деятельности структурных 

При-
быль к 
маржи-
наль-
ному 

доходу 

Маржинальный доход к трансфертной цене 
(уровень маржинальной доходности подразделения) 

При-
быль к 
маржи-
наль-
ному 

доходу 

0,20 1 0,25 1 0,30 1 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 I 1,00 

При-
быль к 
маржи-
наль-
ному 

доходу Стимулирх ̂ ющая надбавка (п эибыль) к трансфертной i 1ене 
0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0J)3 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 
0,10 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
0,15 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 
0,20 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 
0,25 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,2 0,22 0,25 
0,30 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 
0,35 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,17 0,21 0,24 0,28 0,32 0,35 
0,40 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 
0,45 0,09 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,22 0,27 0,31 0,36 0,41 0,45 
0,50 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 
0,55 0,11 0,14 0,16 0,19 0,22 0,25 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,55 

Если применить шкалу к фактическим показателям деятель-
ности структурных подразделений холдинговой компании «БЗРК-
Белгранкорм», то размер стимулирующей надбавки к цене равен 
0,15. В случае использования предлагаемых нами расчетных вели-
чин, размер надбавки повысится до 0,18. Стимулирующий фонд бу-
дет представлять собой совокупную величину вознаграждений за 
достижение одних заданных показателей системы бюджетирования 
и взысканий за производственные упущения по другим показателям. 

Таким образом, при внедрении предложенных мероприятий 
будет достигнут положительный эффект интеграционного взаимо-
действия структурных подразделений холдинговых формирований. 
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