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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современное  кризисное. 

состояние  аграрной экономики  России  хорошо известно  всем 

работникам  отрасли  и  ученым.  На  эту  тему  опубликовано 

множество  научных  трудов, принят  ряд программ  стабилиза

ции агропромышленного производства в том числе и на феде

ральном  уровне.  Много  внимания  уделяется,  в  частности, 

проблемам  повьш1ения эффективности  агропромышленной  инте

грации,  в  том  числе  и  в  животноводческом  подкомплексе, 

приводятся примеры положительных результатов  деятельности 

таких формирований. Однако, предпринимаемые меры должного 

эффекта не дают, в 1997 году спад агропромьш1ленного  про

изводства в целом по стране продолжается. 

Нам представляется, что в ходе научных исследований 

проблем преодоления аграрного кризиса все еще мало внима

ния уделяется  определению  роли и места  отраслей  1  сферы 

АПК. Последние справедливо упрекают за стремительный рост 

цен  на  технику,  энергоресурсы,  удобрения,  комбикорма  и 

т.п., не вьщвигая, однако, при этом, конструктивных пред

ложений по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества для 

достижения общих целей. В свою очередь они  действительно 

больше  заботятся  о  собственных  интересах  забьшая  о  том, 

что их деятельность в решающей  степени  зависит от благо

получия потребителей. 

В  обедневших  сельскохозяйственных  предприятиях 

резко  сократили  поголовье  скота  и  птицы,  снизилась  их 

продуктивность, а производство животноводческой  продукции 

стало нерентабельным. 

В значительной  степени на это повлияли  недостатки, 

имеющие место в организации  производства  и  использования 

кормов, в том числе и  концентрированных,  на долю  которых 
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приходится  существенная  часть  издержек  на  выпуск  животно

водческой  продукции.  В  результате  происходит  постоянный 

рост  реализационных,  оптовых  и  розничных  цен  на  продукты 

животноводства,  которые  в  ряде  регионов  страны  уже  превы

сили  существующие  уровни  мировых  цен .  Все  это  приводит  к 

потере  конкурентоспособности  отечественной  животновод

ческой  продукции,  негативно  сказывается  на  уровне  р е а л ь 

ных  доходов  и  к а ч е с т в е  жизни  населения,  подрывает  будущее 

сельского  хозяйства  России.  Сказанное  выше  в  полной  мере 

предопределяет  актуальность  и  важность  темы  настоящего 

исследования . 

Состояние  изученности  проблемы.  Проблемам  повышения 

эффективности  животноводства,  кормопроизводства,  в  том 

числе  производства  комбикормов,  агропромышленной  и н т е г р а 

ции  в  животноводческом  подкомплексе  агропромышленного 

комплекса  национальных  экономик  посвящено  немало  работ 

зарубежных  и  отечественных  ученых.  В  современный  период 

эти  проблемы  исследованы  в  трудах  и  публикациях 

И.Афанасьевой,  А.Ахкозова,  Н.Ворхунова,  В.  Бугакова, 

В.Гончарова,  П.  Далибара,  Л.Кожаровой,  И.И.Летунова, 

Н.Лисициной,  С.Маркина,  П.Николенко,  Ж.Одорико,  И.Панина, 

В.Резерфорда,  О.Романенко,  Д.Рьшько,  В.Скуковского, 

Е.Тюрина,  Л.Шаловой,  Ю.Фомина,  А.Шутькова,  А.Юкина  и  мно

гих  других  а в т о р о в . 

Вместе  с  тем,  большая  ч а с т ь  публикаций  по  проблемам 

агропромьш1ленной  интеграции  в  животноводческом  подком

плексе  АПК  освещает  вопросы  повышения  эффективности  в з а 

имодействий  е г о  I I  и  I I I  сфер.  При  этом  роль  и  место  1 

сферы  АПК,  в  том  числе  и  комбикормовой  промышленности,  ее 

влияния  на  повышение  продуктивности  и  эффективности  жи

вотноводства  в  условиях  перехода  к  рыночным  отношениям  и 

либерализации  внешней  торговли  продовольствием  не  получи
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ли должного анализа и оценки. Все это усиливает актуаль

ность и значимость выбранной темы исследования. 

Цель и задачи исследования.  Целью иссделования яв

ляется поиск путей  преодоления  кризисных  явлений в агро

промышленном производстве  на основе  углубления  и повыше

ния эффективности  интеграции  комбикормового  производства 

и животноводства. Достижение поставленной цели обусловило 

необходимость рассмотрения следующих задач: 

  проведения  анализа  эффективности  осуществляемых 

аграрных  реформ  и  состояния  животноводства  в  Российской 

Федерации; 

  исследования  тенденций  развития  импорта  продо

вольствия и его воздействия на конкурентоспособность рос

сийской  животноводческой  продукции  и  продовольственную 

безопасность страны; 

  выявления  тенденций, и  специфики  развития  комби

кормовой промышленности в странах Европейского Союза; 

 изучения динамики состояния животноводства и сек

тора  производства  комбикормов  СанктПетербурга  и  Ленин

градской области за годы проведения аграрной реформы; 

  определения  путей  и  методов  повышения  эффектив

ности  комбикормового производства на современном этапе; 

  анализа  основных  стратегических  направлений  раз

вития и функционирования агропромьшленных формирований; 

 определения вариантов агропромышленной  интеграции 

с участием комбикормового сектора АПК; 

определения  экономической  эффективности  регио

нальной агропромышленной интеграции животноводства и про

изводства  комбикормов,  реализуемой  за  базе  ОАО 

"Ленхлебопродукт". 

Объект и предмет исследования. Объектами исследова

ния являются агропромьшшенный  комплекс Российской Федера
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ции,  региона  СанктПетербурга  и  Ленинградской  области, 

сектор  комбикормов  стран  ЕС,  предприятия  комбикормовой 

промышленности и сельского хозяйства Ленинградской облас

ти. 

Предметом  исследования  являются  процессы  агропро

мышленной  интеграции  предприятий  сельского  хозяйства  и 

комбикормовой промышленности. 

Теоретической и методологической основой исследова

ния  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 

проблемам  макро  и  микроэкономической  теории,  аграрной 

экономики. 

В  процессе  исследования  использовались  законода

тельные  и  нормативные  акты,  программы  развития  агропро

мышленного  производства;  статистический,  монографический 

и другие методы экономических исследований. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в обосно

вании необходимости более глубокой интеграции хозяйствую

щих субъектов  I и  II сфер АПК  на равноправной  основе  с 

целью  повышения  экономической  эффективности  производства 

и  конкурентоспособности  животноводческой  продукции.  К 

числу результатов исследования, обладающих научной новиз

ной можно отнести следующие: 

  региональные  объединения  и  предприятия  комбикор

мовой  промышленности  после  проведения  соответствующей 

подготовительной  работы могут  быть инициаторами  агропро

.мышленной  интеграции  с  сельскими  товаропроизводителями 

животноводческой  продукции  с  целью  повышения  производи

тельности и экономической эффективности последних, сниже

ния расхода кормов на единицу "продукции, и общих издержек, 

повышения конкурентоспособности и расширения рынков сбыта 

этих товаров и комбикормов; 
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  основным  путем  достижения  высокой  эффективности 

использования  ограниченных  кормовых  ресурсов  должна  стать 

система  организационноэкономических  мер  по  обеспечению 

сбалансированности  кормовых  рационов  для  каждого  к о н к р е т 

ного  хозяйства  за  счет  поставок  ему  комбикормов  и  премик

сов ,  возмещающих  недостаток  питательных  веществ,  микро

элементов  и  других  компонентов  в  местных  грубых  и  сочных 

кормах.  При  этом  требования  Госстандарта  к  различным  в и 

дам  кормов  рассматриваются  как  минимальные,  спецификация 

выпускаемых  кормов  для  каждого  предприятия  определяется 

договорными  условиями; 

  для  достижения  поставленных  задач  необходимо  п р о 

ведение  тщательных  маркетинговых  исследований,  о р г а н и з а 

ционная  работа  среди  сельских  товаропроизводителей  в  н а 

правлении  применения  качественных  сбалансированных  комби

кормов  в  сочетании  с  современными  технологиями  кормления 

и  содержания  животных,  проведение  широкомасштабной  п е р е 

подготовки  кадров  к  работе  в  рыночных  условиях  х о з я й с т в о 

вания . 

Практическая  ценность  и  значимость  работы  с о с т о и т  в 

том,  что  основные  результаты  проведенного  исследования 

нашли  свое  практическое  воплощение  в  реорганизации  с т р у к 

туры  и  модернизации  производства  ОАО  "Ленхлебопродукт"  и 

его  подразделений,  создании  интеграционных  с в я з е й  между 

ним  рядом  сельскохозяйственных  предприятий  и  б а н к о в ,  что 

позволило  существенно  повысить  эффективность  животновод

с т в а .  Полученные  выводы  и  предложения  могут  быть  и с п о л ь 

зованы  для  совершенствования  концепции  реформирования  а г 

ропромьшшенного  комплекса  России,  разработки  методических 

материалов  по  созданию  агропромышленных  формирований  и 

бизнеспланов  их  функционирования. 



Апробация  работы.  Предложения  автора  по  углублению 

агропромышленной  интеграции  комбикормовой  промышленности 

рассмотрены  и  одобрены  Правительствами  г .СанктПетербурга 

и  Ленинградской  области .  Они  докладывались  на  международ

ной  конференции  "Комбикорма"  (1994  г . ) ,  на  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  в  г.Уфе  (1995  г . ) ,  ряде 

других  представительных  семинарах  и  совещаниях.  Практика 

работы  акционерного  общества  "Ленхлебопродукт"  по  п о с т а в 

ке  комбикормов  и  кормовых  добавок  хозяйствам  Ленинград

ской  области  одобрены  Постановлением  Правительства  Рос

сийской  Федерации  от  23  сентября  1996  года  № 1141 ,  Колле

гией  Минсельхозпрода  РФ  и  рекомендована  к  широкому  р а с 

пространению. 

По  материалам  исследований  опубликовано  11  печатных 

работ  общим  объемом  1 0 , 0  п . л . 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  р а 

бота  изложена  на  148  страницах  машинописного  т е к с т а ,  с о 

держит  38 . таблиц ,  5  рисунков  и  6  приложений.  Она  состоит 

и з  введения ,  трех  глав  и  заключения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследова 

ний,  определены  цели  и  задачи ,  ее  научная  новизна  и  прак 

т и ч е с к а я  значимость  р е з у л ь т а т о в . 

В  первой  главе  "Проблемы  развития  животноводства  и 

конкурентоспособности  е г о  продукции"  проведен  анализ  хода 

аграрной,реформы  и  состояния  животноводства  в  России,  с о 

стояния  торговли  продовольствием  и  конкурентоспособности 

животноводческой  продукции. 

Во  второй  главе  "Тенденции  развития  и  пути  повыше

ния  эффективности  комбикормового  производства"  рассмотре 

ны  тенденции  развития  •  комбикормовой  промышленности  в 

странах  ЕС,  г .СанктПетербурге  и  Ленинградской  области . 

Определены  цели,  пути  и  методы  повьш1ен»ия  эффективности 
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Определены  цели,  пути  и  методы  повьЕпения  эффективности 

производства комбикормов. 

В  третьей  главе  '̂Пути  создания  агропромышленных 

формирований с участием комбикормового сектора АПК" опре

делены стратегические направления развития и функциониро

вания  агропромышленных  формирований,  предложены  варианты 

агропромышленной  интеграции  животноводства  и  комбикормо

вого  производства  на  региональном  уровне  и  показана  ее 

эффективность. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  предложения, 

вытекающие из результатов исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ДИССЕРТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проводимая в России аграрная реформа привела к ста

новлению  частного  сектора,. на  долю  которого  на  начало 

1997 года приходилось  94 % сельскохозяйственных предприя

тий. Однако, это не  вызвало  роста, а наоборот  привело  к 

спаду  объемов  производства  валовой  продукции  сельского 

хозяйства, которая в 1995 году в сравнении со среднегодо

выми показателями 1986  1990 г.г. сократилась на 33 %, а 

в  1996 году' еще на 7 %. Особенно  серьезный  урон  понесло 

животноводство, где численность поголовья КРС уменьшилась 

на 30 %, свиней  на 41 %, овец и коз  на 51 %, а в 1996 

году соответственно еще на 10 %, 20 %, и 16 %. 

При этом наибольший  спад объемов производства  про

изошел на крупных предприятиях, молочных и других живот

новодческих  комплексах и  птицефабриках, особенно  свинины 

и мяса птицы, наименее  кормоемких, но наиболее  зависимых 

от  поставок  комбикормов.  Вольшинство  из  них,  оказавшись 

не в состоянии приобретать  корма по свободным ценам, со

кращает поголовье, используя производственные мощности  на 
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Финансовоэкономическое  положение большинства  сель

хозпредприятий зависит от состояния животноводства в них, 

так как от реализации этой продукции они получают больше 

половины всей денежной выручки. При этом убыточность жи

вотноводческой продукции растет год от года и в 1996 году ' 

достигла невиданных размеров. В среднем по РФ она соста

вила по мясу КРС 48 %, свинине  32 %, по мясу птицы  23 

%, молоку  22 %,  шерсти  55 %. Реализация продукции в 

виде продуктов переработки: мяса, колбасных изделий, мас

ла, сметаны, сливок и др. также убыточна. 

Такое  положение  в  животноводстве  России  сложилось 

под влиянием  совокупности  факторов, среди которых наибо

лее важное значение имеет неэффективность  взаимоотношений 

сельского хозяйства с отраслями  I сферы АПК, в том числе 

и комбикормовой промышленностью. 

Вместе с тем, опыт зарубежных стран и, прежде все

го,  стран Европейского Союза, показывает возможность ре

шения этой проблемы на основе резкого повышения  качества 

комбикормов. 

В западноевропейских  странах наиболее рациональные 

сочетания ингредиентов на комбикормовых заводах рассчиты

ваются  по соотношению и содержанию питательных веществ с 

использованием  компьютерных  программ. В этом  заключаются 

основные  отличия  в  деятельности  зарубежных  предприятий 

комбикормовой  промышленности  от  отечественных,которые 

обязаны ориентироваться на требования Госстандарта. Вмес

те с тем, в законодательстве  не хватает возможностей на

казывать тех производителей, которые выпускают комбикорма 

низкого качества. В свою очередь, по западному законода

тельству  могут  производиться  любые  комбикорма,  если  они 

не  являются  вредными  или  токсичными.  При  этом,  качество 

комбикорма,  указанное  на  ярлыке,  должно  соответствовать 
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не  являются  вредными  или  токсичными.  При  этом,  качество 

комбикорма,  указанное  на  ярлыке,  должно  соответствовать 

содержимому мешков. В противном случае производители, мо

гут быть наказаны вплоть до тюремного заключения. 

Опыт  западноевропейских  стран,  также  убедительно 

свидетельствует  о  необходимости  создания  интегрированных 

производственносбытовых  товарных  систем  в  животновод

ческом  подкомплексе  при  активном  участии  государства.  В 

условиях  России при этом, как нам представляется,  одними 

законодательными  и  нормативными  актами  этой  проблемы  не 

решить. Необходим, прежде всего, поиск взаимных интересов 

участников интеррации  в  повышении эффективности  взаимо

действия, понимания каждым из них нужд и трудностей дру

гих. Именно такие, основанные на понимании и доверии от

ношения,  должны  стать  основой  агропромышленной  интегра

ции. 

Это  в полной  мере  относится  и  к Ленинградской  об

ласти,  где  в  дореформенный  период  в  объединение 

"Ленхлебопродукт" входило  семь  комбикормовых  заводов, из 

которых шесть размещались на территории области и один 

в  городе.  В  результате  отмены  централизованной  системы 

поставок  сырья  и  преобразования  статуса  комбикормовых 

предприятий,  которые из  государственных  предприятий  пре

образовались  в  организационноправовую  форму  акционерных 

обш;еств, ухудшились и без того непростые  взаимоотношения 

между ними и сельскохозяйственными предприятиями. 

Пять из семи заводов сохранили коммерческие связи с 

ОАО "Ленхлебопродукт", а два других вошли в новое объеди

нение по производству  муки  и  комбикормов  ТОО  "Мельком". 

ОАО  ^^Ленхлебопродукт" и  связанные  с  ним  заводы  вошли  в 

подчинение  Правительства  Ленинградской  области,  а  ТОО 

"Мельком"    Министерства  сельского  хозяйства  (рис.1).  В 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОАО "ЛЕНХЛЕБОПРОДУКТ' 

ЗАО  "ТестКЬрм" 

Тосненский ККЗ Тосненский ККЗ 

Лужский ККЗ Лужский ККЗ 
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Гатчинский ККЗ Гатчинский ККЗ 

Выборгский ККЗ Выборгский ККЗ 

МИНИСТЕРСТВО 
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ККЗ  им.С.М.Кирова 
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С е л ь с к и е  т о в а р о п р о и з в о д и 
т е л и  ж и в о т н о в о д ч е с к о й 

продукции 

Животноводческие  ком
плексы  и  фермы  с е л ь 

хозпредприятий 

Небольшие  частные 
фермы  крестьянских  и 

приусадебных  хозяйств 

Р и с . 1 .  Структура  комбикормового  и  животноводческого 

секторов  региона 
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По  нашему  мнению,  роль  интегратора  в  агропромьшлен

ной  системе  животноводческого  направления  должны  брать  на 

себя  предприятия  комбикормовой  промышленности,  поскольку 

именно  на  корма  приходится  большая  часть  издержек  на  про

изводство  продукции  животноводства,  а  от  их  качества  в 

решающей  мере  зависит  продуктивность  и  конкурентоспособ

ность  отрасли . 

Данный  вывод  подтверждается  результатами  работы  по 

созданию  агропромьш1ленного  интегрированного  формирования 

на  базе  ОАО  '^'Ленхлебопродукт".  Основные  направления  р а б о 

ты  по  развитию  агропромышленной  интеграции,  которых  необ

ходимо  придерживаться  и  для  достижения  поставленных  целей 

показаны  на  р и с . 2 .  Главными  инструментами  для  достижения 

целей  агропромышленной  интеграции  должны  стать  политика  и 

планирование,  контроль  импорта,  обеспечение  надлежащего 

к а ч е с т в а  комбикормов  и  финансы.  При  этом  могут  быть  и с 

пользованы  следующие  стратегии: 

а)  соглашение  между  г .СанктПетербургом  и  Ленин

градской  областью  по  поставкам  продовольствия; 

б)  решение  проблемы  избыточной  мощности  в  п р о и з 

водстве  комбикормов; 

в)  реорганизация  сельского  х о з я й с т в а ; 

г)  изменение  систем  кормления. 

Реализация  данных  стратегий ,  обеспечивающих  э к о н о 

мический  рост ,  требует  создания  конкретных  форм  и н т е г р а 

ции  между  производителями  комбикормов  и  животноводческой 

продукции  на  основе  постановки  общих  целей  и  максимиза

ции  эффективности  использования  имеющихся  р е с у р с о в .  При 

этом  обе  стороны  для  сохранения  жизнеспособности  должны 

обеспечить  себе  получение  прибыли. 
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продукции 

Эффективные 
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Собственные 
корма 

хозяйств 

Производство 
собственного 
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Технология со
держания и 
кормления 
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Подготовка 
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хозяйств 
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Бригадиры, на
чальники ком

плексов 

Агрономы 

Экономисты 

Финансовое 
обеспечение 

Ценные 
бумаги 

Планирование и 
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финансовых 
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Выявление и 
использование 
резервов сни
жения издержек 

Розничная тор
говля 

(Магазин) 

Рис. 2. Основные направления работы ОАО "Ленхлебопродукт" 

по развитию агропромышленной интеграции в сфере производ

ства  животноводческой продукции. 

Наиболее  предпочтительной  стратегией  развития,  по 

нашему мнению, является нглаж1!вание эффективных взаимоот

ношений между комбикормовыми заводами и животноводческими 

предприятиями. 

Поиск  наиболее  эффективных  форм  агропромышленной 

интеграции  комбикормовой  промышленности  и  производителей 

животноводческой ќ продукции  нами был начат еще в 1990 го
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ду .  Изучение  деятельности  комбикормовых  предприятий  ин

дустриально  развитых  стран  позволило  выявить  существенные 

различия  взаимоотношений  производителей  и  потребителей ' 

комбикормов  у  нас  и  з а  рубежом. 

Бьшо  установлено,  что  связи  комбикормовых  предприя

тий  с  сельсхозяйственными  и  другими  предприятиями  и  о р г а 

низациями  АПК  могут  развиваться  по  следующим  схемам, 

предусматривающим  их  поэтапное  совершенствование: 

  схема  1  е  организацией  производства  комбикормов 

и  сельскохозяйственной  продукции,  обеспечения  сырьем  на 

основе  взаимно  согласованных  программ  производства  и  п е 

редачи  продукции  (вьтолнения  услуг)  в  соответствии  с  з а 

ключаемыми  между  всеми  участниками  договорами  об  их  с о 

вместной  деятельности  без  объединения  материальных,  фи

нансовых  и  других  р е с у р с о в ; 

  схема  I I    с  организацией  совместного  п р о и з в о д 

ства  не  только  комбикормов  и  сельхозпродукции,  но  и  ее 

переработки  и  реализации  на  базе  предприятия    и н т е г р а т о 

ра  или  с  созданием  интегрированного  формирования,  коорди

нирующего  деятельность  предприятий    участников  с  объеди

нением  части  их  ресурсов  и  распределением  конечных  р е 

зультатов  деятельности ; 

  схема  I I I    с  включением  в  последнюю  схему  о р г а 

низаций,  осуществляющих  координацию  деятельности  п р е д 

приятий,  снабженческосбытовые  функции,  научно

информационное,  кредитное  и  другие  виды  обслуживания  и  ее 

переходом  на  областной  уровень . 

С  учетом  сказанного  вьше  была  определена  г л а в н а я 

цель  для  ОАО  "Леихлебопродукт"    объединить  общие  усилия 

и  интересы  всех  заинтересованных  сторон,  р а з р а б о т а т ь  и 

реализовать  новую  систему  интеграции  производства  комби

кормов  с  производством  животноводческой  продукции,  наибо
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лее полно отвечающую рыночным отношениям и способную кон

курировать с зарубежными производителями. 

Таким образом, ОАО "Ленхлебопродукт" был  определен 

в  качестве  координатора  этой  работы  в  регионе  г.Санкт

Петербурга и Ленинградской области. Сотрудничая с инофир

мами  {Р,0 "Суомен Реху"  Финляндия, АО "Хендрикс Экспорт" 

  Голландия, АО  "Агрокомплекс Централ Соя"  Венгрия) , а 

также участвуя  в реализации  проекта  ТАСИС ЕС, нами  была 

тщательно изучена применяемая  за рубежом система взаимо

отношений  производителей  комбикормов,  их  потребителей  и 

предприятий  по переработке и реализации продуктов живот

новодства. Эта система, скорректированная с учетом эконо

мических  условий  России  и  Ленинградской  области,  стала 

основой последующих действий. 

Необходимым  условием  внедрения  новой  модели  агро

промышленной интеграции является необходимость  проведения 

значительного объема подготовительных работ. С учетом по

вышенных  требований  к обеспечению высокого качества  ком

бикормов  была  проведена  реконструкция  заводов.  При  ОАО 

"Ленхлебопродукт"  создан  научнопроизводственный  центр 

"Корм",  в  составе  которого  функционирует  аккредитованная 

Госстандартом России лаборатория для определения качества 

кормов и  сырья. Оборудование и  квалификация  ее сотрудни

ков отвечает требованиям европейских стандартов. Для вза

имодействия и работы с сельскохозяйственными  предприятия

ми  в  ОАО  "Ленхлебопродукт"  создан  зоотехнический  отдел, 

укомплектованный опытными специалистами. 

Совместно с иностранными фирмами, прежде всего фин

ского  АО  "Суомен  Реху",  которое  ̂входит  в  концерн 

"Култор",  контролирующий  почти  половину  мирового  рьшка 

кормовых  ферментов,  был  проведен  ряд  производственных 

экспериментов  по рационализации  питания животных и  птицы 
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в  условиях  Ленинградской  области.  Так  в  опыте  на  птице

фабрике  "Невская" ,  который  проводился  в  первой  половине 

1994  года,  в  контрольной  группе  использовалась  с о б с т в е н 

ная  технология  содержания  птицы,  а  в  опытной    техноло

гия,  разработанная  ОАО  "Ленхлебопродукт"  и  АО  "Суомен  Ре 

ху"  и  применялись  выработанные  по  нашей  рецептуре  Выборг

ским  ККЗ  комбикорма.  Результат ,  полученный  в  опытном 

птичнике  бьш  впечатляющим    яиц  получено  на  1,1  млн.штук 

или  на  60  %  больше,  а  расход  кормов  на  тысячу  яиц  на  91 

кг  или  на  64  % меньше. 

Созданное  на  б а з е  этой  птицефабрики  вместе  с  ОАО 

"Ленхлебопродукт"  совместное  предприятие  АО  "Агросоюз" 

бьшо  выведено  за  короткий  срок  из  острого  кризисного  с о 

стояния  и  продуктивность  курнесушек  повысилась  до  70  %. 

С  целью  ускорения  окупаемости  затрат  и  получения  прибыли 

в  данном  хозяйстве  были  проведены  опыты  по  выращиванию 

бройлеров.  Среднесуточные  привесы  птицы  при  этом  с о с т а в и 

ли  42,7  грамма  при  конверсии  корма  2 ,05  к г / к г  живой  м а с 

сы,  что  приблизилось  к  показателям  западноевропейских 

предприятий. 

Таким  образом  нами  была  создана  такая  форма  а г р о 

промышленной  интеграции,  как  совместное  производство  ком

бикормового  и  птицеводческого  предприятий.  При  этом  мы 

пришли  к  выводу,  что  наибольшая  экономическая  эффектив

ность  от  агропромышленной  интеграции  может  быть  получена 

в  том  случае ,  когда  она  сопровождается  совокупностью  мер 

по  повышению  уровня  научнотехнического  п р о г р е с с а  в  и н 

тегрирующихся  предприятиях. 

Большая  подготовительная  работа  нами  была  проведена 

по  развитию  интеграционных  связей  ОАО  "Ленхлебопродукт"  с 

предприятиями  молочного  направления.  Рецепты  комбикормов 

для  крупного  р о г а т о г о  скота  сейчас  рассчитываются  с  у ч е 
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том химического  состава и питательности  собственных кор

мов каждого хозяйства. Для расчета рецептов комбикормов и 

рационов используется специальная компьютерная программа, 

предусматривающая  сбалансированное  кормление  по  25   32 

показателям питательности в соответствии с детализирован

ными нормами ВИЖа. Корма из базовых хозяйств анализируют

ся  согласно  разработанным  графикам  ежемесячно  и по мере 

необходимости.  Ведется  постоянный  контроль  за  безопас

ностью  сырья, поступающего  на комбикормовые  заводы, ана

лизируется  каждая  партия  выработанного комбикорма, В ре

зультате  совместной  работы  с хозяйствами  определена еди

ная система мероприятий, обеспечивающая повышение продук

тивности . 

В  1996  году  с  ОАО  "Ленхлебопродукт"  на  договорной 

основе сотрудничало 30 молочных хозяйств, что вдвое боль

ше, чем было в 1995 году. Поголовье коров в них составило 

24 тысячи или 21 % от их общей численности в сельхозпред

приятиях области.В 20 хозяйствах надой молока на одну фу

ражную корову увеличился, в том числе в трех  до 100 кг, 

в десяти  от 100 до 300 кг, в двух  от 300 до 500 кг и 

в  пяти  от  500  до  1000  кг.  АОЗТ  ^'АгроБалт"  и  АОЗТ 

"Первомайское"  перешагнули  пятитысячный  рубеж  надоя  и 

стали племенными хозяйствами. 

Сбалансированное  кормление коров способствовало по

вышению качественных показателей молока в результате чего 

АОЗТ  ^ќ'Первомайское",  САОЗТ  Племзавод  "Приневское",  АОЗТ 

"Лесное",  АОЗТ  "Рапти",  АОЗТ  "АгроБалт"  и  ряд  других 

предприятий  реализуют  молоко  повышенного  качества, что 

дает им дополнительный доход. В целом по хозяйствам, ра

ботавшим по договорам с ОАО "Ленхлебопродукт" более года, 

дополнительный  доход  на  1  корову  в  1996  году  составил 

438,2 тыс.рублей, в том числе по АОЗТ "АгроБалт"  1147, 
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АОЗТ  "Первомайское"    475, АОЗТ  "Новоладожский"    437, 

САОЗТ  Племзавод  "Приневское"    418, АОЗТ  ^"Рапти"    101 

тыс.руб.  Данные  об  общей  дополнительной  выручке  этих  и 

других хозяйств приведены в табл.1. 

Табл.1 

Дополнительная выручка от реализации молока в 

хозяйствах, работающих по договорам с ОАО 

"Ленхлебопродукт" в 1996 году 

Наименование 
хозяйств 

Надой  на 
1  ф.коро
ву  за  пе
риод  рабо 

ты,  кг 

Прибавка  к  1995  г .  Средняя 
реализац. 
цена  мо

лока, руб. 

Дополни
тельная 
вьручка, 
тыс.руб. 

Наименование 
хозяйств 

Надой  на 
1  ф.коро
ву  за  пе
риод  рабо 

ты,  кг 

на  1  ф. 
корову, 

кг 

валовый 
надой, 

тонн 

Средняя 
реализац. 
цена  мо

лока, руб. 

Дополни
тельная 
вьручка, 
тыс.руб. 

Первомайское  5122  299  389  1573  611897 

Новоладсжский  4855  264  237  1644  389628 

Приневское  5819  538  511  1722  879942 

АгроБалт  5065  953  1239  1524  188236 

Рапти  5927  305  259  1500  388500 

Победа  3065  900  765  ,  1317  1007505 

Можайское  2620  803  883  1337  1180571 

Партизан  1635  776  938  1126  768923 

Гатчинское  2113  366  168  1273  213864 

Волховское  1389  248  272  1320  359040 

Остроговицы  933  145  207  1542  319194 

Родина  910  188  216  1360  293760 

им.Тельмана  1120  122  104  1600  166400 

Гомонтово  807  74  166  1334  221444 

Лесное  2221  282  254  1429  362966 

Котельское  1537  119  208  1270  264160 

Итого  6816  9316030 

Становление  интеграционных  связей  ОАО 

"Ленхлебопродукт"  с  сельхозпредприятиями  молочного  на
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правления показало, что нельзя делать ставку в интеграции 

только на поставку качественных комбикормов. 

Дело в том, что как бы ни был совершенен комбикорм, 

он  составляет в  среднем  35  % питательности  рациона. По

этому  одна  из  главных  задач  в  повышении  рентабельности 

молочного  скотоводства  заключается  в  укреплении  их  соб

ственной кормовой базы сельхозпредприятий. Богатый опыт в 

этом  деле  накоплен  в  сходной  по  почвенноклиматическим 

условиям  Финляндии.  Поэтому  с  участием  специалистов  АО 

"Суомен Реху" нами  был проведен эксперимент по апробации 

зарубежного опыта производства и заготовок кормов в усло

виях региона, который базируется на силосном типе кормле

ния животных. 

Результаты  эксперимента  показали, что дополнитель

ный  доход на  1  хозяйство может  составить  от  290 до  544 

млн.рублей. В настоящее время данный тип кормозаготовок и 

кормления  скота  применяется  в  АОЗТ  "АгроВалт",  САОЗТ 

Племзавод "Приневское" и ряде других хозяйств. 

В  свиноводстве  интеграционные  связи  ОАО 

"Ленхлебопродукт"  развивались  со  свинокомплексом  АОЗТ 

"Дружба". В течение года  здесь было восстановлено пого

ловье, заменено маточное  стадо, реализация  свиней увели

чилась со 100 до 1000 голов в месяц, выручка от реализа

ции    с  45  млн.  до  1  млрд.рублей.  Основной  акцент  бьш 

сделан  на  совершенствование  организации  кормления  и  со

держания  свиней  в  соответствии  с  новыми  технологиями  и 

использование  специально  разработанных  комбикормов  для 

разных групп животных. Однако, отсутствие  в данной схеме

мясокомбината сдерживает производство  конкурентоспособной 

продукции. 

Применение  зарубежного  опыта  в  отечественных  усло

виях убедительно подтвердило вывод о том, что в современ
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ный период эффективно работать можно только при  возможно 

более  тесной  интеграции  комбикормовой  промьтленности  и 

животноводческих предприятий. Для решения этих задач спе

циалисташ1  ОАО  "Ленхлебопродукт"  совместно  с  существую

щими службами хозяйств осуществлялся комплексный подход к 

повышению  экономической  эффективности  животноводства  на 

основе  совершенствования  технологии  обеспечения  системы 

качества, подготовки специалистов. 

В  настоящее  время  реализуется  программа  повышения 

квалификации  кадров  руководителей  и  специалистов  всех 

уровней. ' На  базе Академии  менеджмента  и  агробизнеса  НЗ 

России ведется переподготовка директоров, главных зоотех

ников и  главных экономистов,  бригадиров  животноводческих 

ферм,  начальников  цехов  сельхозпредприятий,  участников 

интеграции.  Раз в квартал проводится учеба  со специалис

тами  производственной  службы  комбикормовых  заводов, уча

ствующих в агропромышленной  интеграции. Намечено в тече

ние  двух  лет  провести  переподготовку  всех  специалистов 

комбикормовых  и  сельскохозяйственных  предприятий.  Разра

ботана и внедряется  программа  технического  развития  ком

бикормовых производств. 

На базе ЗАО "ТестКорм"' создана служба квалифициро

ванных  экспертоваудиторов  по  подготовке  предприятий  к 

сертификации производств, систем качества продукции. 

Вместе с тем, в ходе  практической реализации  ком

плексной  программы,  (которой бьшо присвоено весьма акту

альное  название  "Символ  роста"),  выявились  проблемы  не

полной согласованности интересов участников производства, 

переработки  и  реализации  сельскохозяйственной  продукции; 

отсутствия у хозяйств финансовых ресурсов на приобретение 

комбикормов и  других оборотных  средств. Для решения  этих 

проблем  при  ОАО  "Ленхлебопродукт"  был  создан  Фонд  под
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держки  сельхозпроизводителей,  который  позволил  в  1996

1997  г .  г .  скоординировать  деятельность ,  более  системно 

осуществлять  планирование  на  всех  стадиях  технологическо

го  цикла  и  поиск  оптимальных  вариантов  совместного  финан

сирования . 

Таким  образом,  в  этом  сл^"дае  на^д!  бьша  реализована 

вторая  форма  агропромьшшенной  интеграции  комбикормового 

производства  и  животноводства,  сущность  которой  составля 

ют  договорные  отношения  и  наличие  Фонда  поддержки  сель 

ских  товаропроизводителей. 

Совместно  с  НИЭСХ  НЗ  РФ  разработана  программа  с о з 

дания  на  б а з е  ОАО  "Ленхлебопродукт"  финансово

промышленной  группы.  Параллельно  по  данному  направлению 

проводилась  работа  с  "Вита  банком".  Решением  Совета  ди

ректоров  было  принято  решение  войти  в  состав  учредителей 

Центральной  компании  финансовопромышленной  группы 

"СевероЗападного  продовольственного  объединения  Вита". 

В  р е з у л ь т а т е  родилась  т р е т ь я ,  более  сложная  форма 

агропромышленной  интеграции  комбикормового  и  сельскохо

зяйственного  производства  в  виде  финансовопромышленной 

группы. 

Таким  образом,  в  зависимости  от  конкретной  произ

водственноэкономической  ситуации  того  или  иного  региона 

России,  может  быть,  предложена  одна  из  трех  форм  инте

грации  комбикормовых  и  сельскохозяйственных  предприятий; 

а) совместное производство; 

б)  договорные  отношения  в  сочетании  с  созданием 

Фонда поддержки сельхозпредприятий; 

в) финансовопромышленная группа. 

Возможен  вариант  сочетания  этих  форм,  либо  их по

следовательной  эволюции, как это получено нами в резуль



23 

тате апробации основных  идей нашего диссертационного  ис

следования в Ленинградской области. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Проведенный в работе анализ показывает, что осу

ществляемая в Российской Федерации  аграрная реформа, на

правленная на становление частного сектора и рыночных от

ношений  в этой сфере  экономики,  привела  к  спаду  объемов 

производства сельскохозяйственной  (прежде всего животно

водческой)  продукции  и  снижению  эффективности  деятель

ности сельских товаропроизводителей. 

2. Усиление процессов стагнации  сельскохозяйствен

ного производства  крайне  негативно  сказалось  на деятель

ности  предприятий  комбикормовой  промышленности.  Сокраще

ние  платежеспособного  спроса  сельхозпредприятий,  привело 

к резкому сокращению объемов выпуска комбикормов и поста

вили многие предприятия на грань выживания. Животноводче

ские  хозяйства  предъявляют  спрос  на  дешевые  низкокаче

ственные  корма, что, с одной  стороны  ведет  к  сокращению 

продуктивности скота и птицы, объемов выпуска продукции и 

доходов сельхозпредприятий, а с другой  негативно сказы

вается  на  финансовом  положении  всех  участников  продо

вольственной цепочки. 

3. Опыт функционирования предприятий  комбикормового 

сектора зарубежных  стран  показывает, что наряду  с резким 

повышением  своей  производительности  за  счет  автоматиза

ции,  компьютеризации  и  механизации  процессов  они  суще

ственно  изменили  свои  взаимоотношения  с  потребителями 

комбикормов,  превратившись  в  центры  распространения  со

временных  эффективных  технологий  кормления  и  содержания 

животных и птицы, позволяющих фермерам добиваться  высоких 
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показателей  конверсии  кормов,  сокращения  их  расхода  на 

единицу продукции. 

4.  Отличительной  особенностью  западного  законода

тельства  в  отношении  производства  комбикормов  является 

отсутствие  стандартов  по питательности. Заводы могут вы

пускать комбикорма любых спецификаций, необходимых потре

бителям и не содержащих  вредных веществ. Однако, при вы

пуске  некачественной  продукции  их  работники  привлекаются 

к ответственности в законодательном порядке. 

5.  Необходима  Солее  глубокая  взаимовыгодная  инте

грация хозяйствующих  субъектов  1 и  II сфер АПК  с целью 

повышения  продуктивности,  экономической  эффективности  и 

конкурентоспособности  сельского  хозяйства, прежде всего, 

животноводческого  подкомплекса,  для  обеспечения  продо

вольственной безопасности Российской Федерации. 

6. Региональные объединения и предприятия комбикор

мовой  промышленности,  как  показал  опыт  ОАО 

"Ленхлебопродукт"  после  проведения  соответствующей  под

готовительной работы могут стать инициаторами агропромыш

ленной  интеграции  с  сельскими  товаропроизводителями  жи

вотноводческой продукции с целью повышения производитель

ности  и  экономической  эффективности  последних,  снижения 

расхода кормов на единицу продукции и общих издержек, по

вьш1ения  конкурентоспособности  и  расширения  рынков  сбыта 

как этих товаров, так и комбикормов. 

7.  Основным  методом  достижения  высокой  эффектив

ности использования ограниченных кормовых ресурсов должна 

стать  система  организационноэкономических  мер по  обес

печению  сбалансированности  кормовых  рационов  для  каждого 

конкретного  хозяйства  за счет поставок ему специфических 

комбикормов и премиксов, возмещающих недостаток питатель

ных  веществ,  микроэлементов  и  других  компонентов  в 
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местных  грубых  и  сочных  кормах.  При  этом  требования  Г о с 

стандарта  к  различным  видам  кормов  должны  р а с с м а т р и в а т ь с я 

как  минимальные,  спецификацию  выпускаемых  кормов  для  каж

дого  предприятия  необходимо  определить  договорными  у с л о 

виями. 

8 .  Для  достижения  поставленных  задач  т р е б у е т с я  п р о 

ведение  тщательных  маркетинговых  исследований,  широкая 

организационная  работа  по  применения  качественных  комби

кормов  в  сочетании  с  современными  технологиями  содержания 

животных,  проведение  широкомасштабной  переподготовки  к а д 

ров  к  работе  в  рыночных  условиях  хозяйствования . 

9.  В  зависимости  от  конкретной  производственной

экономической  ситуации  т о г о  или  иного  региона  могут  с о з 

даваться  различные  формы  интеграции  комбикормовых  и  с е л ь 

скохозяйственных  предприятий:  совместные  п р о и з в о д с т в а ; 

договорные  отношения  в  сочетании  с  созданием  Фонда  под

держки  сельхозпредприятий;  финансовопромышленные  группы. 

Возможен,  вариант  сочетания  этих  форм,  либо  их  п о с л е д о в а 

тельная  эволюция. 

10  Наибольший  эффект  от  агропромышленной  интеграции 

комбикормового  производства  и  животноводства  может  быть 

получен  при  условии  включения  в  интеграционный  процесс 

перерабатывающих,  агросервисных  и  других  смежных  п р е д 

приятий  и,  в  особенности ,  банковских  с т р у к т у р . 

По  теме  диссертации  опубликованы  следующие  р а б о т ы . 

1 .  В  содружестве  с  иностранными  фирмами//М.:  Комби

кормовая  п р о м  с т ь .   1994 .    № 5 .    С.  8 10 . 

2 .  Где  выход?:  (Проблемы  производства  комбикормовой 

продукции)//Комбикормовая  п р о м  с т ь .   1 9 9 2 .   №  4 .   С.  3  5 . 

3 .  К  общему  рынку  села  и  промьш]ленности.СПбПуш

кин,  1 9 9 7 .   129  с . 
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4 .  На  пути  преобразования.  В  кн.  :  Кормовые  ресурсы 

России  и  пути  рационального  их  и с п о л ь з о в а н и я .   Уфа: 

1 9 9 5 .   С  4 9  5 1 . 

5 .  Не  ради  эксперимента//М.:Комбикормовая  пром

с т ь .   1 9 9 5 .   № 2 .   С.  5  6 . 

6.  Прогнозирование  удельного  расхода  комбикормов  на 

единицу  продукции  животноводства  как  средство  балансовой 

увязки  объема  продукции  с  ресурсами  кормов//Применение 

экономикоматематических  и  статистических  методов  в  пла

нировании  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .   Л . ,  1 9 9 1 .   С . 1 3  1 7 . 

7 .  Производство  и  применение  добавки  кормовой  ком

бинированной  (ДОКК)  в  рационах  молодняка  крупного  р о г а т о 

г о  скота  на  откорме/Методические  рекомендации,   Л . , 

1 9 9 1 .   С.  17  (в  с о а в т . ) 

8 .  Новые  технологии    в  жизнь/ /Промсть  сегодня .  

1 9 9 7 .   М  5 . 

9 .  Разработка  автоматизированной  информационно

Бьгаислительной  системы  расчета  потребности  в  комбикормах 

сельхозпредприятий/ /Применение  экономикоматематических  и 

статистических  методов  планирования  сельского  х о з я й с т в а . 

Л . ,  1 9 9 1 .   С . 9  1 2 .  (в  с о а в т . ) 

10 .  Стимулирование  улучшения  качества  продукции 

предприятий  агропромьшленного  комплекса/ /Стандарты  и  к а 

ч е с т в о .   1 9 9 2 .   № 1 .   С . 7  9 . в  ( соавт . ) 

1 1 .  Экономическая  эффективность  ресурсосберегающих 

технологий  в  устойчивом  земледелии/Метод,  рекомендации. 

СПб    Пушкин:  НИИЭОСХП.НЗ  РФ,  1 9 9 7 .   53  с . 


