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Интеграционные процессы в агропромышленном производстве и
критерии их эффективности
Экономические реформы, проводимые в России, направленные на создание рыночных отношений, наиболее болезненно сказались на аграрной
сфере. Реформы привели к нарушению взаимоотношений между аграрными
и промышленными товаропроизводителями, то есть появилась технологическая и экономическая несбалансированность и дезинтеграция предприятий
сельского хозяйства, переработки, обслуживания и торговли. Это означает,
что в сложившихся условиях аграрные предприятия не в состоянии выйти в
одиночку из экономического кризиса.
В настоящее время на всех уровнях управления и в том числе на производственном уровне идет интенсивный поиск методов и эффективных мер
по решению проблемы, по устранению негативных факторов, а так же по
оживлению экономики главных отраслей агропромышленного комплекса –
сельскохозяйственного производства и переработки.
В условиях рыночных отношений, как свидетельствует отечественный и
зарубежный опыт, важным фактором эффективного развития экономики
АПК, особенно сельского хозяйства является развитие интеграционных связей. Интеграционные связи в АПК основаны на развитии агропромышленного производства, разделении труда в этой отрасли, необходимости рационального использования ее ресурсного потенциала, что обеспечивается более тесным сотрудничеством организационно – хозяйственных структур,
объединенных общими технологическими процессами и стадиями воспроизводства конечного продукта: выработкой сельскохозяйственного сырья, его
хранением, переработкой и реализацией продукции, материальнотехническим и научным обеспечением, а также сервисным обслуживанием
производства.
Интегрированные агропромышленные формирования, объединяющие
предприятия от производства сельскохозяйственной продукции до реализации конечной продукции, более эффективны и адаптированы к условиям рыночной экономики.
Заинтересованность во вступлении в интеграционные структуры основывается на доходах, дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и выгодного сбыта готовых продуктов, а также от использования
резервов повышения агропромышленного производств, образующихся на
стыках технологической цепочки. Кроме того, аграрные предприятия, вступая в это объединительное движение, стремятся снизить риск, связанный с
производством, его зависимостью от климатических условий, стихийностью
рынка сельскохозяйственной продукции, диктата перерабатывающих предприятий, необходимостью повышения конкурентоспособности производства.
1

Перерабатывающее и обслуживающее предприятия также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы,
лучшему использованию сырья, повышению качества своей продукции, ее
удешевления и завоеванию рынков сбыта.
Преимущества от объединения отдельных предприятий в агропромышленные объединения можно охарактеризовать следующим образом:
- Подчинение нескольких предприятий одному управленческому органу, приближенному непосредственно к производству, обеспечивает активное,
гибкое, быстро перестраивающееся управление подчиненными формированиями. Существование единого аппарата управления объединения освобождает специалистов отдельных предприятий от ряда административных обязанностей, способствует сосредоточению их усилий на выполнении производственных задач. Это отражается на повышении экономической эффективности деятельности объединения, обусловливает сокращение расходов на содержание административно-управленческого аппарата в целом по объединению, ведет к снижению себестоимости продукции.
- В условиях интеграции концентрация и специализация осуществляются в более широких масштабах, чем в условиях автономных сельскохозяйственных и промышленных производств. С созданием объединения границы
землепользования, включаемых в объединение хозяйств, могут изменяться.
Это ведет к укрупнению (концентрации) массивов сельскохозяйственных
культур, более рациональному размещению сельскохозяйственного производства, лучшей организации территории, приближению источников сырья к
местам его переработки, позволяет использовать передовую технику, улучшать мелиоративное состояние земель, проводить селекционную работу с
учетом требований промышленного производства. Все это, в свою очередь,
способствует повышению урожайности основной сельскохозяйственной
культуры по сравнению с автономными сельскохозяйственными предприятиями и приводит к увеличению объема производства профилирующей продукции; улучшению качества сельскохозяйственной и промышленной продукции; повышению производительности труда. Рост производительности
труда в агропромышленных объединениях отражается на снижении себестоимости продукции, увеличении прибыли и рентабельности производства.
Сокращение издержек производства обусловлено рациональным размещением сельскохозяйственного производства и закреплением сырьевых зон за
промышленными предприятиями.
- В рамках объединения есть возможность, перемещать основные фонды (тракторы, автомашины и другую технику) не только из одного производства в другое (из промышленного в сельскохозяйственное и наоборот в силу
несовпадения в них производственных периодов), но и перераспределять
технику между отдельными предприятиями объединения. Все это повышает
эффективность использования производственных фондов и трудовых ресурсов в объединениях.
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- Централизация в объединении выполнения ряда производственнохозяйственных функций повышает качество их выполнения, ведет к сокращению численности работников, снижении себестоимости продукции.
Для становления и развития интегрированных взаимоотношений в
АПК имеется определенная правовая основа, в частности приняты Федеральные законы: «Об акционерных обществах», «О сельскохозяйственной
кооперации», «О финансово – промышленных группах», «О некоммерческих
организациях» и другие.
В настоящее время интегрированные агропромышленные формирования
(от простых до сложных) получают довольно широкое распространение во
многих регионах Российской Федерации. Агропромышленные формирования
создаются в следующих формах: акционерное общество, ассоциации, союзы,
холдинговые структуры, аграрные финансово-промышленные группы, агропредприятия. Выбор той или иной формы зависит от производственноэкономической обстановки в регионе, состояния продовольственного рынка,
форм объединения капитала и участия их в управлении, возможностей головного предприятия и, наконец, решений административных органов. Но не
зависимо от выбранной формы, для всех агропромышленных формирований
характерным остается то, что все они создают условия для эффективного
функционирования участников интеграций.
Особый интерес и практическую значимость для обоснования развития
интегрированных формирований в АПК имеет оценочная система критериев
эффективности процесса агропромышленной интеграции в рамках объединения, позволяющая определить эффект от совместной деятельности ее участников.
Для оценки экономической эффективности интеграции необходимо использовать систему показателей, которая отражает влияние различных факторов на процесс производства (см. рис1).
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Эффективность агропромышленной интеграции

Экономический эффект

Социальный эффект

Эффективное и сбалансированное использование
ресурсов объединяющихся
предприятий

Решение социальных проблем, формирование социальной активности работников

Снижение издержек производства на единицу продукции
Рост производительности
труда
Повышение рентабельности
производства

Улучшение социальной
атмосферы, отношений к
труду
Распределение дохода между членами интеграционного объединения

Управленческий эффект

Оптимальная организация
хозяйственной деятельности,
построение организационных
форм интеграции на принципах самоуправления и партнерства

Синхронность в работе партнеров по интеграции
Самоуправление: построение
снизу вверх

Развитие социальной инфраструктуры

Результативность сельскохозяйственного производства

Рис 1. Эффективность интеграции в АПК
Основными показателями эффективности производственных агропромышленных объединений являются увеличение объема производства профильной продукции, прирост прибыли, улучшение качества продукции, снижение ее себестоимости, увеличение производительности труда, улучшение
использования трудовых ресурсов (увеличение числа дней работы постоянного рабочего на протяжении года), улучшение использования производственных фондов (рост фондоотдачи) и капитальных вложений.
Кроме основных, используют дополнительные показатели экономической эффективности, позволяющие вскрыть причины изменений основных
показателей и служащие дополнительными характеристиками при решении
вопроса об эффективности интеграции.
При определении увеличения объема производства профильной продукции используются следующие дополнительные показатели: по сельскохозяйственному производству - урожайность основной сельскохозяйственной
культуры; по промышленному производству - выход продукции из единицы
перерабатываемого сырья.
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При определении прироста прибыли могут быть использованы следующие дополнительные показатели:
- по сельскохозяйственному производству - рентабельность производства профильной культуры;
- по промышленному производству - рентабельность производства основной промышленной продукции.
Для характеристики улучшения качества продукции применяются показатели:
- по сельскохозяйственному производству - уровень внутрихозяйственной специализации по профильной культуре. Определяется удельным весом
площади под культурой в общей площади сельскохозяйственных угодий;
- по промышленному производству - удельный вес продукции высшей
категории качества в общем объеме производства продукции.
При определении снижения себестоимости продукции применяются
такие показатели, как затраты на сырье и стоимость обработки, приходящиеся на единицу продукции.
Дополнительным показателем роста производительности труда по
сельскохозяйственному производству может служить показатель трудоемкости продукции, который измеряется затратами труда на получение единицы
основной сельскохозяйственной культуры.
Для характеристики повышения эффективности использования основных фондов и трудовых ресурсов применяются следующие дополнительные
показатели:
- общая рентабельность сельскохозяйственного и промышленного производств (по объединению в целом);
- степень использования труда рабочих.
Наряду с экономической эффективностью производственных агропромышленных объединений следует учитывать и социальную эффективность.
Одним из социальных показателей эффективности производственных агропромышленных объединений может служить рост отчислений в фонды экономического стимулирования, приходящиеся на одного работающего в расчетном году по сравнению с базовым. Дополнительными к этому показателю
являются показатели роста среднегодовой заработной платы одного работающего и уровень образования работников.
Для анализа повышения уровня образования работников объединения
применяется показатель увеличения удельного веса работников, имеющих
высшее, среднее специальное и среднее образование, в общей численности
работающих.
Можно смело утверждать, что агропромышленная интеграция – это одно
из важных направлений вывода АПК и его отраслей из кризисного состояния
и деградации. Именно интегрированные структуры, объединяющие предприятия цепочки от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации, более эффективны и приспособлены к условиям рыночной экономики.
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Но для успешного развития агропромышленного интегрирования большое значение имеет государственная поддержка, как на федеральном уровне,
так и на региональном.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Список использованной литературы.
Добрынин В.А. Актуальные проблемы экономики агропромышленного комплекса. – М.: МСХА, 2001.
Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука
и политика России (XVIII-XXвв). –М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.
Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК/под ред.
Г.А. Петраневой. –М.: КолосС, 2005.
Колесников А. Интеграционные процессы в АПК белгородской области// АПК: экономика, управление.- 2008, -№ 6
Кириленко А.С. Агропромышленная интеграция – путь к укреплению экономики сельского хозяйства// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002.
- №10.
Пособие по созданию и организационно – экономическому
механизму функционирования агропромышленных формирований (организационные модели, механизм хозяйствования).
– М.: ФГНУ «Росинформагротех». -2000.
Тлатова Л., Хугаева Р. Интеграционные процессы в кукурузопродуктовом подкомплексе АПК// АПК:экономика, управление. – 2008г. - №12
Фомин Д.А., Хранцов Н.С. Экономические основы развития
агропромышленной интеграции. – Новосибирск, 2000.

6

