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Настоящая статья посвящена разработке интеграционно-коммуникационной концепции взаимодей-
ствия структурных элементов хлебопекарного объединения в системе эффективного развития промышлен-
ного производства. Перспективным направлением повышения эффективности деятельности хлебопекарной 
промышленности является создание крупных компаний, позволяющих объединить на принципах вертикаль-
ной интеграции сельскохозяйственные предприятия, мукомольные предприятия, хлебозаводы, предприятия 
торговли, обеспечивающие сбыт продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кластеризация 
отдельных элементов цепочки «зерно – мука – хлеб» позволит обеспечить мукомольные предприятия до-
статочным количеством сырья надлежащего качества, а это, в свою очередь, приведет к бесперебойному 
обеспечению хлебозаводов мукой по цене ниже рыночной. Важным направлением для обеспечения роста 
эффективности хлебопекарной промышленности является формирование механизма государственного регу-
лирования рынка зерновых культур.
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This article is devoted to development of integrated communication concepts of interaction of structural 
elements of the baking associations in the system of effective development of industrial production. A promising 
direction to improve the effi ciency of the baking industry is the creation of large companies that combine the 
principles of vertical integration of agricultural enterprises, fl our mills, bakeries, retailers that provide sales of 
products in the domestic and foreign markets. Clustering of the individual elements of the chain of «grain – fl our – 
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Хлебопекарная промышленность при-
звана обеспечить население незаменимыми, 
качественными и доступными продуктами 
питания. Для современного этапа развития 
хлебопекарного производства характерны: 
изменение институциональных условий 
функционирования, проявляющихся в акти-
визации процессов слияния и поглощения 
хозяйствующих субъектов, реализации на-
циональной программы импортозамещения, 
падение спроса на продукцию, увеличение 
затратной составляющей ее производства, 
низкий уровень материально-техническо-
го обеспечения отрасли, невозможность 
использования современных средств про-
изводства из-за зависимости от поставок 

импортного оборудования и значительных 
колебаний курса национальной валюты. Все 
это приводит к снижению качества продук-
ции, эффективности и конкурентоспособно-
сти предприятий.

Многоплановость проблем функциони-
рования предприятий хлебопекарной про-
мышленности, с одной стороны, и ограни-
ченность средств для их решения – с другой, 
требует взвешенного подхода к выбору при-
оритетных направлений повышения эффек-
тивности отрасли.

Целью исследования является провер-
ка гипотезы о том, что на эффективность 
хлебопекарного производства оказывают 
влияние множество факторов, основным из 
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которых является развитие интеграционно-
коммуникационных процессов при взаимо-
действии структурных элементов хлебопе-
карного объединения.

Материалы и методы исследования
При формулировании выводов и результатов ис-

пользовались приемы абстрактно-логического, эко-
номического, статистического, сравнительного ана-
лиза и экспертных оценок.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Многообразие видов эффективности, 
а также форм затрат общественного труда 
и сырьевых ресурсов определяет сложность 
и многогранность понятия «эффективность». 

Несмотря на это данная категория с точ-
ки зрения ее адаптации к условиям хлебо-
пекарной промышленности является недо-
статочно изученной. 

Отдельные аспекты данной проблемы, 
касающиеся обоснования основных направ-
лений повышения эффективности исполь-
зования экономического потенциала хлебо-
пекарных и кондитерских предприятий как 
самостоятельных, так и функционирующих 
в системе потребительской кооперации, под-
нимались в работах И.С. Куликова, Т.П. Ба-
рановской, В.И. Лойко, А.О. Макарова, 
Б.А. Бишенова [1, 2, 5, 6] и пр. Однако, на 

наш взгляд, необходима более глубокая про-
работка этих вопросов с учетом особенно-
стей, современных проблем хлебопекарной 
промышленности и формирование концеп-
ции эффективного развития промышленно-
го производства на основе интеграционно-
коммуникационного подхода.

Проведенные исследования позволили 
выявить целый ряд проблем хлебопекарной 
промышленности на современном этапе, 
которые можно разделить на следующие 
группы: институциональные, технико-тех-
нологические, ассортиментно-продукто-
вые, маркетинговые, организационно-эко-
номические, сырьевые, кадровые. 

В связи с этим, на наш взгляд, понятие 
«эффективность функционирования пред-
приятий хлебопекарной промышленности» 
должно иметь проблемную направленность 
и ее можно сформулировать как экономи-
ческую категорию, определяемую как от-
ношение эффекта, результата к затратам, 
расходам, обеспечившим его получение, об-
условленную уровнем развития производи-
тельных сил и характером производственных 
отношений, наличием институциональных, 
технико-технологических, ассортиментно-
продуктовых, маркетинговых, организаци-
онно-экономических, сырьевых, кадровых 
проблем в отрасли (рис. 1). 

Рис. 1. Проблемно-ориентированная трактовка категории «эффективность функционирования 
предприятий хлебопекарной промышленности» (предложена авторами) 
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Решение существующих проблем мо-

жет быть достигнуто в результате формиро-
вания интеграционно-коммуникационных 
связей между участниками хлебопродук-
тового рынка.

Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что между эффективностью предприя-
тий хлебопекарной промышленности и орга-
низациями, обеспечивающими их основным 
видом сырья – мукой, имеется обратная связь. 
Зерноперерабатывающие предприятия свое 
финансовое благополучие строят за счет за-
вышения цен на свою конечную продукцию.

За 2007–2013 гг. наибольшую долю в за-
тратах на производство конечной продукции – 
хлебобулочных изделий имеют хлебопекар-
ные предприятия – 77,0–82,0 %, в то время как 
их доля в общей прибыли составляет лишь 
7,3–23,7 % в различные периоды. Аналогич-
ная ситуация складывается и для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 

Дискриминирующую позицию в дан-
ной цепочке занимают перерабатывающие 
предприятия. Их доля в затратах составляет 
лишь 4,5–7,4 %, в то время как на них при-
ходится 70,7–84,6 % общей прибыли от реа-
лизации хлебобулочных изделий. 

Одновременно с этим возникает между 
хлебозаводами и торговыми сетями, до-
статочное количество проблем связанных 
с установлением цен на продукцию, ее раз-
мещением в магазине, возвратом просро-
ченной продукции и пр.

При этом следует отметить, что эффек-
тивность зернопроизводящих и зерноперера-
батывающих предприятий, а также торговых 
организаций в части сбыта продукции хлебо-
заводов недостаточно велика, что свидетель-
ствует о низкой общей эффективности хлебо-
продуктового подкомплекса, частью которого 
и является хлебопекарная промышленность.

В качестве основных направлений со-
вершенствования отношений между раз-
личными сферами подкомплекса можно 
выделить развитие интеграционно-комму-
никационных процессов.

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что понятие интеграци-
онно-коммуникационный процесс в хлебопе-
карной промышленности не сформировано.

Как отмечалось ранее, существуют 
лишь отдельные разрозненные элементы 
данной категории, отражающие те или иные 
ее стороны (рис. 2).

Рис. 2. Генезис понятия «интеграционно-коммуникационный процесс 
в хлебопекарной промышленности» (составлено авторами)
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На наш взгляд, интеграционно-комму-

никационный процесс в хлебопекарной про-
мышленности представляет собой техноло-
гическое, экономическое, организационное 
и социальное соединение взаимосвязанных 
этапов производства, заготовки, хранения, 
переработки, реализации продукции отрас-
ли, осуществляемое экономическими субъ-
ектами на основе совместного использования 
ресурсов, объединения капиталов, создания 
благоприятных коммуникационных условий 
деятельности в целях роста эффективности 
элементов цепочки «зерно – мука – хлеб».

Важным направлением повышения 
эффективности хлебопекарной промыш-
ленности является разработка методиче-
ского подхода к формированию системы 
связей и отношений предприятий, произ-
водящих хлебобулочные и мучные конди-
терские изделия. 

На наш взгляд, более перспективным на-
правлением повышения эффективности де-
ятельности хлебопекарной промышленно-
сти является создание крупных компаний, 
позволяющих объединить на принципах 
вертикальной интеграции сельскохозяй-
ственные предприятия, мукомольные пред-
приятия, хлебозаводы, предприятия торгов-
ли, обеспечивающие сбыт продукции на 
внутреннем и внешнем рынке.

На рис. 3 нами предложена концепту-
альная интеграционно-коммуникационная 
модель взаимоотношений структурных эле-
ментов хлебопродуктового объединения. 

Функции логистического блока, исходя 
из реальных возможностей, будут возложе-
ны на инфраструктуру действующих пред-
приятий, а не выделены в дополнительный 
элемент системы. 

Конкурентным преимуществом пред-
лагаемого объединения является наличие 
удовлетворительной производственной 
инфраструктуры входящих в него пред-
приятий, включающей транспорт, склады, 
подъездные пути, погрузочно-разгрузоч-
ные площадки и пр.

Кроме того, на предприятиях имеется 
и кадровый потенциал, позволяющий вы-
полнять практически все функции по об-
служиванию указанной инфраструктуры.

В перспективе возможно формирование 
отдельного логистического подразделения 
с возможностью обслуживания хозяйствую-
щих субъектов, не входящих в объединение 
с целью получения дополнительного дохода.

Данной моделью предусмотрена воз-
можность беспрепятственного перелива 
капитала, трудовых ресурсов, информа-
ции от одного предприятия объединения 
в другой. Немаловажная роль отводится 
и потребителям продукции с их вкусами, 
предпочтениями. Учитывая фактически 
сложившуюся структуру потребления, 
мы предусмотрели в модели как домохо-
зяйства, так и предприятия обществен-
ного питания, гостиницы, развитие экс-
порта продукции за счет управления ее 
ассортиментом.

Рис. 3. Концептуальная интеграционно-коммуникационная модель взаимоотношений 
структурных элементов хлебопродуктового объединения (составлено авторами)
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Мы также включили в модель инстру-

менты финансирования деятельности 
предприятий.

Значительное внимание при построе-
нии системы связей и отношений внутри 
отдельных предприятий объединения уде-
ляется использованию принципов эконо-
мического механизма хозяйствования, учи-
тывающего произведенные затраты и вклад 
каждого подразделения в формирование 
общего результата.

Взаимоотношения кооперирующихся 
хозяйств должны строиться на основе транс-
фертного ценообразования, основанного на 
учете плановой себестоимости продукции на 
каждом цикле производства и средней оку-
паемости затрат в целом по объединению.

В предлагаемом нами варианте хлебо-
продуктового объединения трансфертное 
ценообразование может применяться толь-
ко в отношении непосредственных участни-
ков отношений по продвижению продукции 
к конечному потребителю: в отношениях 
сельскохозяйственные предприятия – муко-
мольные предприятия – на зерно; мукомоль-
ные предприятия – хлебозаводы – на муку; 
хлебозаводы – торговые предприятия – на 
хлебобулочные изделия.

Поскольку нормативная прибыль зало-
жена в трансфертную цену, распределению 
будет подвергаться только сверхнорматив-

ная прибыль пропорционально выручке, 
полученной каждым структурным элемен-
том хлебопродуктового объединения по 
трансфертным ценам.

Таким образом, подобная кластериза-
ция отдельных элементов цепочки «зер-
но – мука – хлеб» позволит обеспечить 
мукомольные предприятия достаточным 
количеством сырья надлежащего качества, 
а это, в свою очередь, приведет к беспере-
бойному обеспечению хлебозаводов мукой 
по цене ниже рыночной.

Однако для этого необходимо регулиро-
вание производства и реализации зерновых 
культур со стороны государства на феде-
ральном и региональном уровнях.

Важным направлением государствен-
ного регулирования сырьевого рынка зер-
на с целью эффективного развития хле-
бопекарной промышленности является 
расширение механизмов субсидирования 
производства этого вида продукции, учи-
тывая его стратегическое значение, более 
оптимальное его распределение между 
различными субъектами хозяйствования 
(таблица).

Исследование влияния уровня государ-
ственной поддержки на эффективность зер-
нового производства проводилось по дан-
ным сельскохозяйственных предприятий 
Курской области за 2013 год.

Оценка влияния уровня государственной поддержки на эффективность зернового 
производства в качестве сырьевого сегмента в Курской области в 2013 году

Группы хозяйств по уровню 
государственной поддержки 

на развитие зернового производства 
на 1 га посева, руб.
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Группа хозяйств, не получающих 
государственную поддержку на раз-
витие зернового производства

124 0,0 34,8 412,8 592,2 205,8 5738,1 43,5

Группа хозяйств с уровнем государ-
ственной поддержки на развитие 
зернового производства 
до 100 рублей на 1 га

51 39,2 32,8 419,8 564,8 164,4 5144,6 34,5

Группа хозяйств с уровнем государ-
ственной поддержки на развитие 
зернового производства свыше 
100 рублей на 1 га

44 366,6 33,4 430,1 569,7 171,7 5108,5 32,5

Итого по совокупности 219 120,1 33,7 420,7 575,3 181,7 5343,6 36,8

И с т о ч н и к .  Годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий Курской области, материа-
лы личных исследований авторов.
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государственной поддержки отрасли зер-
нового производства показывает ее отно-
сительно низкий уровень. Так, в хозяй-
ствах, не получающих государственную 
поддержку на развитие зернового произ-
водства (самая многочисленная состав-
ляющая – 56,6 % общего числа обсле-
дованных субъектов) выше показатели 
рентабельности, уровня прибыли в рас-
чете на 1 га посева зерновых. 

Однако более глубокие исследования 
свидетельствуют о том, что субсидии 
выделялись на поддержку элитного се-
меноводства зерновых культур, а также 
возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области зернового производства, 
и не могли дать эффект в краткосроч-
ном периоде. 

Вместе с тем их получатели являют-
ся перспективными субъектами зерново-
го рынка, использующими современные 
технологии производства и управления 
деятельностью.

Как неоднократно отмечалось ра-
нее, с точки зрения обеспечения роста 

именно хлебопекарной промышленно-
сти проблемной зоной зернового рынка 
является несовершенство взаимоотно-
шений между всеми его участниками, 
что ведет к удорожанию конечной про-
дукции и сокращению ее потребления, 
что, в свою очередь, негативно ска-
зывается на финансовых результатах 
самих участников в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Для пре-
одоления этих проблем нами пред-
лагалось создание хлебопродуктовых 
объединений.

Это, прежде всего, может быть реа-
лизовано на региональном уровне при 
финансовой, информационной и прочей 
поддержке местных властей (рис. 4).

Мы полностью согласны с мнением 
О.Н. Пронской [8], которая предлагает 
использовать комплексную модель вну-
триобластного размещения производ-
ства и закупок сельскохозяйственной 
продукции. 

На первой ступени данной модели ав-
торы предусматривают размещение по-
севов культур по ареалам наиболее эф-
фективного производства с относительно 
наибольшим уровнем концентрации 
посевов.

Рис. 4. Механизм государственного регулирования рынка зерновых культур в целях обеспечения 
роста эффективности хлебопекарной промышленности (составлено авторами)
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На второй ступени О.Н. Пронская, на 

наш взгляд, вполне обоснованно пред-
лагает рациональное размещение пред-
приятия по производственным типам 
сельскохозяйственных предприятий и их 
производственным объединениям в усло-
виях внутриотраслевой межхозяйствен-
ной кооперации и агропромышленной 
интеграции.

Не менее важным для обеспечения 
роста эффективности производства зер-
новых культур, а следовательно, функ-
ционирования зернового рынка, является 
оптимальное размещение посевов куль-
тур на территории конкретного хозяйства 
с учетом внутренних и внешних обяза-
тельств предприятия, природно-климати-
ческих особенностей и пр. О.Н. Пронская 
в рамках предлагаемой модели подробно 
прорабатывает вопрос внутриобластно-
го размещения производства сельско-
хозяйственной продукции по сырьевым 
зонам перерабатывающих предприятий. 
Мы же, подробно исследовав особенно-
сти хлебопекарного производства и пре-
жде всего его функционирование в со-
ставе предлагаемых хлебопродуктовых 
объединений, пришли к выводу о том, 
что потенциал площадей посева зерно-
вых культур Курской области значитель-
но превышает внутреннюю потребность 
области в зерне для обеспечения пред-
приятий качественной мукой в достаточ-
ном количестве. 

Кроме того, преимущественное разви-
тие зернового производства на предпри-
ятиях, которые не будут входить в объ-
единение, но будут нуждаться в сбыте 
продукции по приемлемым ценам, соз-
даст дополнительные возможности для 
формирования запасов сырья.

В связи с этим мы считаем, что в ме-
ханизм государственного регулирования 
рынка зерновых культур в целях обе-
спечения роста хлебопекарной промыш-
ленности стадию внутриобластного раз-
мещения и закупок зерна по сырьевым 
зонам перерабатывающих предприятий 
можно не включать.

Последним уровнем регулирования 
рынка зерна, тесно связанным с госу-
дарственным регулированием, является 
корпоративный. Здесь важнейшая роль 
отводится совершенствованию отноше-
ний между всеми участниками внутри 
интегрированных объединений на основе 
трансфертного ценообразования.

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования позволили разработать меха-
низм государственного регулирования 
рынка зерновых культур в целях обеспе-
чения роста эффективности хлебопекар-
ной промышленности, под которым сле-
дует понимать совокупность принципов, 
форм воздействия на субъекты рынка со 
стороны государства на федеральном, 
региональном, корпоративном уровне 
с учетом особенностей современного 
этапа развития, включающих регулиро-
вание объема зерна, поступающего на 
внутренний рынок через государствен-
ные закупки зерна при повышении цены, 
государственные продажи при падении 
цены, установление коридора цен, опти-
мизацию системы субсидирования произ-
водителей зерна, внедрение комплексной 
модели внутриобластного размещения 
производства и закупок зерновых куль-
тур (по ареалам наиболее эффективного 
производства, производственным ти-
пам сельскохозяйственных предприятий 
и их подразделениям), стимулирование 
создания хлебопродуктовых объедине-
ний и совершенствование отношений 
в них на основе трансфертного цено-
образования.
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