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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня рынок соков в Украине — один из самых

интенсивно развивающихся и высококонкурентных. Бур"
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THE FORMATION OF INTEGRATED STRUCTURES AS AN IMPORTANT DIRECTION
OF THE COMPETITIVENESS OF PROCESSING ENTERPRISES

В статье рассмотрено понятие "интеграция" как экономическая категория. Определены пред�

посылки создания и функционирования интегрированных структур в пищевой промышленнос�

ти Украины на примере предприятий по производству соков. Установлены достоинства и не�

достатки функционирования интегрированных объединений, обозначены экономические пред�

посылки агропромышленной интеграции в зависимости от условий внутренней и внешней сре�

ды, приведены виды и организационно�правовые формы интегрированных объединений. При�

ведена структура управления интегрированным предприятием (объединением) и организа�

ционно�технологическая модель выпуска продукции агропромышленным предприятием. По�

казано, что в результате создания интегральных структур, включающих перерабатывающие и

сельскохозяйственные предприятия, образуются объединения, которые представляют собой

совокупность технологически, экономически и организационно взаимосвязанных сельскохо�

зяйственных предприятий и предприятий, которые осуществляют производство, хранение, пе�

реработку и доведение до потребителя конечного продукта.

The article discusses the term "integration" as an economic category. Determine the cause of the

establishment and operation of integrated structures in the food industry of Ukraine, on the example

of the enterprise for the production of juices. Established strengths and weaknesses of the functioning

of integrated associations, designated economic preconditions agroindustrial integration depending

on the internal and external environment, given the types and organizational — legal forms of

integrated associations. The structure of the integrated management of enterprises (associations)

and organizational is the technological model of production in the agriculture. It is established that

as a result of the creation of integrated structures based on the integration and processing of

agricultural production formed associations that represent a set of technological, economic,

organizational and inter�related agricultural enterprises and enterprises that engaged in the

manufacture, processing and making available to the consumer of the final product.
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ное развитие мировой индустрии продуктов питания при"

вело к сильнейшей конкурентной борьбе за потребите"

ля, которая обусловлена постоянным появлением новых
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производственных и маркетинговых технологий. Чтобы

оставаться конкурентоспособными, производителям со"

ком необходимо постоянно менять свой продуктовый

портфель и повышать качество продукции.

Для повышения конкурентоспособности продукции

необходимо формирование интегрированных структур,

которые охватывают всю цепочку от создания сырьевой

базы до продажи готовой продукции и смогли бы обес"

печивать существенную концентрацию ресурсов.

В современных условиях хозяйствования вопросы

формирования механизмов структуризации и повышения

эффективности реализуемых и планируемых к реализа"

ции интегрированных организационно"экономических

структур требуют системных и комплексных решений.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИСТОЧНИКОВ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопрос построения, функционирование и развития

интегрированных структур вызывают интерес у зарубеж"

ных и отечественных ученых на протяжении многих де"

сятилетий. Теоретическим фундаментом исследований в

этой области можно считать труды А. Маршалла, М. Мес"

кон, А. Смита и другие. Проблемные вопросы создания

и функционирования интегрированных структур различ"

ных типов в современных условиях отражены в работах

украинских и иностранных ученых Г. Антонова [3], Г. Али"

бера, Г. Баккер [4], О. Билоруса, П. Буряка, С. Варналия,

Р. Вернона, Ю. Винслав, В. Уильямсона, Е. Грэхема,

Дж. Даннинга, В. Дементьева, Г. Динз [8], М. Нижнего, В. Заб"

родского, С. Зайзель, Р. Кейвс, М. Кизима, М. Козориз,

Ф. Крюгер, А. Мелентьева, Е. Пенроуза, А. Пилипенко

[10], В. Рязанцева, С. Савчук [11], Р. Стоубаха, М. Туган

Барановского, Дж . Хелминка, В. Цветкова, С. Якубови"

ча, Л. Янива и др.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является рассмотрение предпосылок

формирования интегрированных структур в пищевой про"

мышленности Украины, исследование достоинств и не"

достатков функционирования интегрированных объеди"

нений.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
В современной литературе представлено значитель"

ное число научных работ, дающих весьма неоднознач"

ное толкование терминам "интеграция", "интеграционный

процесс", "интеграционные связи", "интеграционная

структура", "интеграционные связи", "интегрированное

управление".

Интеграция (латинский integration — обновление и

целый) — постепенное сближение и объединение эко"

номических субъектов в процессе их взаимодействия

(взаимного влияния, взаимного проникновения, взаим"

ного обогащения и др.) [14].

Энциклопедический словарь определяет интеграцию

как "состояние связанности отдельных дифференциро"

ванных частей в целое, а также процесс, ведущий к тако"

му состоянию" [13].

В экономической литературе термин "интеграция" ис"

пользуется для обозначения объединения экономичес"

ких субъектов, углубления их взаимодействия, развития

связей между ними для достижения экономической вы"

годы. Данное определение также предусматривает орга"

низационный аспект интеграции предприятий.

Розенберг Д.М. приводит следующее определение:

"Integration: интеграция, объединение, группировка, цен"

трализация функций, интегрирование. Сосредоточение,

концентрация полномочий в руках высших администра"

торов или исполнительных работников двух или более

компаний в целях взаимной выгоды: уменьшения конку"

ренции, снижения издержек, обеспечения большей доли

рынка и т.д." [12]. В этом определении организационно"

управленческий аспект интеграции раскрывается через

перечисление выполняемых функций и достигаемых ре"

зультатов.

В понятии интеграция отражаются как статика (ко"

нечное состояние), так и динамика протекающих во вре"

мени характерных для него процессов обоснования, при"

нятий решений, организационной и материальной под"

готовки, поэтапной реализации стратегического плана.

В.Ж. Дубровский, считает, что понятием интеграция обо"

значают либо результат формирования и отработки осо"

бой системы взаимоотношений и связей между эконо"

мическими субъектами (это могут быть люди, фирмы, го"

сударства), либо характеризующий ее процесс, ведущий

к созданию новой организации с неформальной функ"

циональной и управленческой структурой [7].

Г. Вечканов рассматривает интеграцию с позиций об"

щей математической теории систем. Он считает, что ин"

теграция — это понятие теории систем, означающее со"

стояние связанности дифференцированных частей в це"

лое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [5].

Основной целью создания интегрированных струк"

тур является рост производства экологически чистой и

качественной соковой продукции, повышение уровня ее

конкурентоспособности, создание дополнительных ра"

бочих мест. Таким образом, интеграционные связи при

производстве соков должны являться одним из ключе"

вых элементов конкурентоспособности соковых предпри"

ятий.

Для выявления целесообразности объединения уси"

лий ряда перерабатывающих и сельскохозяйственных

предприятий проведем SWOT"анализ. При формирова"

нии и реализации конкурентной стратегии предприятий

по производству соков выявляются проблемы, стоящие

перед предприятием, выясняются его слабые и сильные

стороны.

В таблице 1 приведен SWOT"анализ состояния ООО

"Плодоовощной комбинат Херсон".

Исследования сильных и слабых сторон ООО "Пло"

доовощной комбинат Херсон" позволяет сделать ряд вы"

водов:

— предприятие имеет резервы роста и развития, так

как оно является прибыльным, обеспечивает рост про"

даж и производства, осваивает новые виды продукции;

— предприятие имеет ряд проблем, основными из ко"

торых являются: нестабильность и изменение внешней

среды, постоянный рост цен на ресурсы, острая нехват"

ка собственных оборотных средств, сезонная работа

предприятия, отсутствие качественной и постоянной сы"

рьевой базы.

Необходимо отметить, что в процессе своей деятель"

ности предприятию по выпуску соков приходиться решать

проблемы, свойственные всем перерабатывающим пред"

приятиям. Предприятие испытывает сложности с закуп"

ками сырья для производства, а неразвитость инфра"

структуры региона сокращает возможность транспорти"

ровки и хранения продукции.

Перспективное развитие предприятий по выпуску со"

ков напрямую связано с рынком сельскохозяйственной

продукции (свежих овощей и фруктов). Для ее производ"

ства необходимо применение совокупности взаимосвя"

занных и взаимообусловленных производственных ре"

сурсов (земельных, трудовых и материальных).
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Проблемы, стоящие перед сельскохозяйственным

предприятием ОАО имени Фрунзе, его возможности и

угрозы представлены в таблице 2. На основании резуль"

татов SWOT"анализа можно констатировать, что данное

сельскохозяйственное предприятие в настоящее время

находится в состоянии экономического, экологического

и социального кризиса.

Результаты анализа показывают, что сегодня сельс"

кохозяйственное предприятие практически не в со"

стоянии осуществлять расширенное воспроизводство. У

него отсутствуют оборотные средства, оно не имеет воз"

можности приобретать посевной и посадочный матери"

ал, новую технику.

Реализация в последние годы программ реформиро"

вания сельского хозяйства, введение специальных режи"

мов налогообложения сельскохозяйственных произво"

дителей, сопровождались дезинтеграцией сельскохозяй"

ственных предприятий, делением основных фондов меж"

ду вновь зарегистрированными юридическими лицами.

Это привело к резкому сокращению площадей садов,

снижению качества обработки полей, и как следствие,

— к снижению производства и реализации овощей и

фруктов.

Функционирование сельскохозяйственного произ"

водства происходит на фоне развития промышленнос"

ти, транспортного и дорожного строительства, расшире"

ния территории городов и других поселений. Это приво"

дит к усилению антропогенной нагрузки на окружающую

природную среду, в том числе и на земельные ресурсы,

составляющие основу сельскохозяйственного производ"

ства. Одним из проявлений такого воздействия является

техногенное загрязнение земель, используемых в аграр"

ном производстве. Загрязнение продуктивных угодий

оказывает непосредственное влияние на экономику сель"

ского хозяйства, поскольку приводит к сокращению об"

рабатываемых площадей, снижению урожайности сель"

скохозяйственных культур, уменьшению объемов произ"

водства, ухудшению качества продукции.

Сельскохозяйственное производство является от"

крытой системой. В первую очередь это связано с тем,
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что на ее состояние, функционирование и развитие зна"

чительное влияние оказывают природные факторы и

другие внешние факторы.

Наряду с имеющимися положительными предпосыл"

ками развития сельскохозяйственных предприятий, для

них характерен ряд системных проблем. Основными из

них являются: спад производства, сокращение площадей,

что произошло в результате неустойчивости производ"

ственно"хозяйственных связей, инфляции, удорожания

кредитных ресурсов, сокращения государственного фи"

нансирования, роста неплатежей между предприятиями

и диспропорциями цен на промышленную и сельскохо"

зяйственную продукцию; неудовлетворительное состо"

яние сельскохозяйственных земель.

Известно, что наилучший конечный результат дости"

гается за счет совместной четко координированной ра"

боты функционально" и предметно"специализированных

производственных, обслуживающих и управленческих

звеньев. Эти звенья организационно обособлены и

иерархически структурированы. Распределив между

ними ограниченные трудовые, материальные и финансо"

вые ресурсы, необходимо обеспечить такое взаимодей"

ствие всех звеньев, чтобы получить в конечном счете не"

обходимые результаты в заданные сроки. Анализ прак"

тической работы предприятий по выпуску соков показы"

вает, что решить эту задачу должным образом удается

крайне редко.

Сложность состоит в том, что на современном произ"

водственном предприятии необходимо осуществлять ко"

ординацию обособленных, самостоятельно управляющих"

ся звеньев в трех направлениях: по вертикали — между

уровнями управления (объединение, предприятие, цех,

участок, рабочее место); по горизонтали — между взаи"

мосвязанными звеньями каждого уровня (техническая

подготовка, материальное обеспечение, основное произ"

водство, обслуживание и т.п.), а также во времени — в

рамках смены, суток, декады, месяца, квартала и т.д.

Существует множество эффектив"

ных способов координации в каждом

из отдельно взятых направлений, одна"

ко задача состоит в том, чтобы осуще"

ствлять комплексную взаимоувязанную

координацию по всем трем направле"

ниями сразу. Это не означает, что та"

кая координация может быть обеспе"

чена единым действием или совокупно"

стью одновременно выполняемых дей"

ствий. Главное состоит в том, чтобы

получить возможность, принимая лю"

бое управленческое решение, опреде"

лять такое поведение каждого участни"

ка производственного и управленчес"

кого процесса, которое бы согласовы"

валось с желаемым и возможным по"

ведением всех остальных участников с

позиций достижения общих целей сис"

темы.

Решение этой задачи требует пре"

одоления многих методологических,

методических и организационных труд"

ностей, оно исключительно актуально

как в научном, так и в практическом от"

ношении. От его успеха во многом за"

висит возможность превращения сель"

скохозяйственных и перерабатываю"

щих предприятий в целостную, эффек"

тивно управляемую систему.

Такое принятие решений, когда обеспечивается вы"

полнение каждым управляемым объектом согласованных

в пространстве и во времени действий, направленных на

эффективное достижение общей цели, называется интег"

рированным управлением.

В результате создание интегральных структур на ос"

новании интеграции перерабатывающего и сельскохозяй"

ственного производства образуются объединения, кото"

рые представляют собой совокупность технологически,

экономически и организационно взаимосвязанных сель"

скохозяйственных предприятий и предприятий, которые

осуществляют производство, хранение, переработку и

доведение до потребителя конечного продукта.

Такие объединения могут делятся на интегрирован"

ные агропромышленные объединения (выращивание сы"

рья — переработка), интегрированные агропромышлен"

но"торговые объединения (выращивание сырья — пере"

работка — сбыт), интегрированные научно"агропромыш"

ленные объединения (научные разработки — выращи"

вание сырья — переработка).

При создании агропромышленного объединения не"

обходимо устанавливать рациональные и эффективные

экономические связи между субъектами хозяйственной

деятельности — участниками интеграции. Экономичес"

кие предпосылки агропромышленной интеграции в зави"

симости от условий внутренней и внешней среды пред"

ставлены на рисунке 1.

Целью участников интеграции является:

— для сельскохозяйственных предприятий — сни"

жение риска производства в связи с действием природ"

но"климатических факторов, повышение финансовой ус"

тойчивости предприятия;

— для перерабатывающего предприятия — обеспе"

чение надежной сырьевой базой, возможность полной

загрузки производственных мощностей.

Перерабатывающая промышленность является пер"

спективной отраслью развития как Херсонской области,
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Рис. 1. Экономические предпосылки
агропромышленной интеграции в зависимости

от условий внутренней и внешней среды
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так и Украины в целом. Современные условия ведения

хозяйственной деятельности предприятий по выпуску

соков характеризуются нестабильностью, неопределен"

ностью и случайностью. Новые условия хозяйствования

требуют от производителей соков повышения эффектив"

ности использования всех видов ресурсов, снижения зат"

рат производства, привлечения новой техники, разработ"

ки новых технологий, контроля качества и экологичес"

кой чистоты выпускаемой продукции.

В настоящее время рынок безалкогольных напитков

является одним из самых быстрорастущих потребитель"

ских рынков Украины. Население Украины больше вни"

мания стало уделять здоровому питанию и своей физи"

ческой форме. Рост "здоровых " сегментов значительно

превышает рост самих категорий. Наиболее яркими при"

мерами этой тенденции является рост спроса на безал"

когольные напитки. Сегодня актуальной проблемой пред"

приятий по выпуску соков является соотношения цены и

качества и удовлетворения потребности населения в ка"

чественной и экологически чистой продукции.

Обеспечить высокое качество и безопасность про"

изводимых товаров могут крупные объединения, груп"

пы предприятий, которые охватывают всю цепочку про"

изводства и реализации от создания сырьевой базы до

продажи готовой продукции и способствуют обеспе"

чению существенной концентрации ресурсов Преиму"

щества создания таких объединений приведены в таб"

лице 3.

При создании таких объединений необходимо со"

блюдать следующие принципы: добровольность в ус"

тановлении сотрудничества сельскохозяйственных,

промышленных, торговых и других организаций; науч"
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Таблица 3. Преимущества создания агропромышленных объединений
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Рис. 3. Структура управления интегрированным предприятием (объединением)
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ный подход при выборе организационных форм и на"

правлений; последовательность в осуществлении спе"

циализации и концентрации производства, учет осо"

бенностей предприятия и накопления опыта; сохране"

ние правовой самостоятельности участников объеди"

нения; материальная заинтересованность в развитии

и повышении эффективности производства; обеспече"

ние увеличения объемов производства продукции;

обеспечение повышения качества продукции; обеспе"

чение повышения производительности труда; обеспе"

чение снижения затрат на производство. В Украине хо"

зяйственные объединения могут быть созданы в таких

организационно"правовых формах как: ассоциации,

корпорации, консорциумы, концерны, другие объеди"

нения предприятий.

Интегрированные объединения должны обеспечить

улучшение качественных характеристик управленческо"

го процесса, влияющих на величину экономической вы"

годы, получаемой предприятием. Для эффективного уп"

равления объединением необходимо организовать пото"

ки данных "сверху вниз", "снизу вверх", а также "по го"

ризонтали" — между подразделениями, логически увя"

зать эти данные, выявить "болевые точки" и иметь инст"

рументы для принятия мотивированных управленческих

решений.

Структура управления интегрированным предприяти"

ем (объединением) представлена на рисунке 3. Органи"

зационно"технологическая модель выпуска продукции в

агропромышленном объединении представлена на рисун"

ке 4.
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Рис. 4. Организационно�технологическая модель выпуска продукции
в агропромышленном объединении
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ВЫВОДЫ
Для повышения конкурентоспособности продукции

перерабатывающих предприятий целесообразным яв"

ляется формирование интегрированных структур, ко"

торые охватывают всю цепочку производства и реали"

зации от формирования сырьевой базы до продажи го"

товой продукции и способствуют обеспечению суще"

ственной концентрации ресурсов. Основной целью со"

здания интегрированных структур является рост про"

изводства экологически чистой и качественной продук"

ции, повышение уровня ее конкурентоспособности, со"

здание дополнительных рабочих мест. Интеграцион"

ные связи при производстве соков служат ключевым

элементом конкурентоспособности соковых предпри"

ятий.
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