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Современное свеклосахарное производство представляет собой слож-

ную систему предприятий различных организационно-правовых форм соб-

ственности с многообразными горизонтальными и вертикальными связями. 

На протяжении десятилетий в свеклосахарном комплексе России происходи-

ло поэтапное преобразование форм финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. Эти преобразования, в первую очередь, связаны 

с характером производственных связей, степенью самостоятельности входя-
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щих в объединение предприятий, сочетанием централизации и децентрализа-

ции управления [1, 2]. 

Опыт организации и функционирования агропромышленных интегри-

рованных формирований (АПИФ) в свеклосахарном комплексе позволил вы-

делить три этапа развития агропромышленной интеграции. 

Первый этап характеризуется формированием как горизонтально, так и 

вертикально-интегрированных структур управления производством по от-

раслевому принципу. Для этого этапа свойственна интеграция сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности на основе плановой экономи-

ки, концентрации и специализации производства, централизации систем 

управления. Так, производство свеклосахарной продукции осуществлялось в 

форме увеличения размеров действующих предприятий, строительства но-

вых крупных предприятий, формирования производственных объединений, 

которые хотя и действовали на принципах хозрасчета, по сути, представляли 

собой звенья системы административного управления сельским хозяйством. 

Основные недостатки деятельности АПИФ первого этапа связаны с от-

сутствием территориального единства между хозяйствующими субъектами. 

В объединениях были интегрированы только отдельные стадии производ-

ства, что негативно отразилось на их экономической эффективности. 

Отличительной особенностью второго этапа является создание инте-

грированных структур, которые представляли собой объединения предприя-

тий на основе планового управления производством. Основные формы агро-

промышленной интеграции данного этапа – агропромышленные предприятия 

(совхоз-завод), объединения и комбинаты. 

Основным преимуществом данных организационных структур заклю-

чалось в том, что интересы сельских товаропроизводителей и перерабатыва-

ющих предприятий были связаны воедино, то есть обеспечивался эффектив-

ный процесс воспроизводства (согласовывался подбор сортов, учитывалась 

технология производства и т.д.). 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности АПИФ второго этапа в 

свеклосахарном комплексе приводит к выводу о том, что указанные форми-

рования олицетворяли собой определенный прогресс в организации агропро-

мышленного производства. Именно они оказались на рубеже 80-90 гг. про-

шлого столетия «жизнеспособной» формой кооперации и интеграции в агро-

промышленном комплексе (АПК).  

Третий этап связан с изменением форм собственности на фоне всеоб-

щей приватизации и реструктуризации государственных предприятий. Со-

гласно Закону РФ «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации» объединения государственных пред-

приятий должны были привести свою организационно-правовую форму в со-

ответствие с действующим законодательством. При этом, преобразовав их в 

товарищество или акционерное общество с одновременным определением 

размеров вкладов предприятий-учредителей в их уставный капитал [3]. 

По характеру производственных и управленческих связей можно выде-

лить две группы интегрированных структур: ассоциативные и корпоратив-

ные. К ассоциативным формам объединения, основанным на добровольных 

отношениях кооперации, относятся договорные формы объединений: ассо-

циации (союзы), коммерческие партнерства и финансово-промышленные 

группы. Корпоративный тип интеграционных связей, основанный на эконо-

мической субординации и контроле, характерен для объединений в форме 

холдинговых компаний (Продимекс, Русагро и др.). 

Оценка функционирования АПИФ третьего этапа позволил выявить 

как положительные, так и отрицательные стороны их финансово-

хозяйственной деятельности (табл.) [4]. 

На наш взгляд следующий этап развития АПИФ в условиях реформи-

рования свеклосахарного комплекса будет связан с созданием таких приори-

тетных форм агропромышленной интеграции как: 
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1. интегрированные объединения, включающие в себя все структур-

ные звенья общей воспроизводственной цепи: производство – хранение – пе-

реработка – торговля продовольствием; 

2. межрегиональные интегрированные объединения, создаваемые пу-

тем соединения имущества и финансовых средств государства и частных 

структур регионов, которые являются устойчивыми смежниками в производ-

стве и реализации сельскохозяйственной продукции; 

3. научно-производственные объединения, создаваемые на основе 

консолидации активов научных учреждений и крупных сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

 

Таблица.  

Преимущества и недостатки корпоративных интегрированных структур 

Преимущества Недостатки 

Централизованная система управле-

ния финансово-хозяйственной дея-

тельностью. 

Отсутствие действенного правового 

механизма регулирования со сторо-

ны государства. 

Эффективное использование финан-

совых ресурсов. 

Монополизация управления со сто-

роны головного предприятия (лише-

ние самостоятельности сельскохо-

зяйственных предприятий). 

Снижение отрицательного воздей-

ствия коммерческих рисков. 

Управление капиталом «дочерних» 

предприятий. 

Эффективное освоение современных 

технологий. 

Сложная организационная структура 

управления компанией. 

Привлечение государственных инве-

стиций в крупномасштабные проек-

ты. 

«Двойная» система налогообложе-

ния. 

Интеграция производства, науки и 

образования. 

Разногласие интересов с органами 

местного самоуправления. 

 

Практическая реализация выбранной формы АПИФ, из числа перспек-

тивных, определяется последовательностью действий в рамках комплекса ор-

ганизационно-экономических мероприятий: 
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Во-первых – разработка нормативно-технической документации по ре-

гулированию производственно-экономических отношений, как в сфере инте-

грированного производства, так и в сфере взаимодействия объединений с ор-

ганами регионального и федерального управления АПК, а также субъектами 

внешнеэкономической деятельности. 

Во вторых – содействие развитию процессов агропромышленной инте-

грации, на основе обеспечения технического, организационно-

экономического, управленческого единства и непрерывности этапов произ-

водства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки сельскохозяй-

ственной продукции и торговли продовольствием. 

В третьих – научное обеспечение интегрированного производства по 

средствам внедрения прогрессивных достижений науки и техники включая 

долгосрочное сотрудничество с научными учреждениями. 

В четвертых – взаимовыгодные отношения между субъектами АПИФ, 

которые предусматривают: 

 сохранение юридической самостоятельности каждого субъекта ин-

теграции с правом выхода из объединения; 

 общий подход к осуществлению инвестиционной, маркетинговой, 

производственно-технологической, кадровой и учетной политики; 

 единую систему внутрихозяйственных документов; 

 хозяйственный расчет и имущественную ответственность каждого 

участника; 

 распределение прибыли, полученной от совместной деятельности, с 

учетом индивидуального вклада каждого участника в общий результат; 

 регулирование взаимоотношений между участниками при помощи 

договоров и путем создания, специализированных производственно-

хозяйственных комиссий;  

 защиту общих интересов в государственных органах управления 

АПК. 
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Таким образом, агропромышленная интеграция в свеклосахарном ком-

плексе представляет собой не только естественный процесс эффективного 

регулирования финансово-хозяйственной деятельности, но и основу развития 

организационно-экономических отношений с учетом постоянно меняющихся 

внешних и внутренних экономических условий. 
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