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ПРЕДПРИЯТИЙ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Г.Е. Богданов 

 
Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоянию.  

Интеграция представляет собой экономический процесс, имеющий две 
характеристики – форму и содержание. Формой интеграции является пра-
вовая, организационная, имущественная и управленческая регламентация 
деятельности ее участников. Содержание по своей сути представляет со-
бой способ взаимодействия отдельных частей между собой, определяет 
количественные и качественные характеристики связи между участниками 
[2]. Наиболее распространенными формами интеграции на данный момент 
являются следующие [1]. 

1. Хозяйственные ассоциации (союзы) – договорные объединения 
предприятий и организаций, создаваемые для совместного выполнения од-
нородных функций и координации общей деятельности.  

2. Консорциум – временный союз хозяйственно независимых фирм, це-
лью которого могут быть разные виды их скоординированной предприни-
мательской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение зака-
зов и их совместного исполнения. 

3. Концерн – это форма объединения самостоятельных предприятий, 
связанных посредством системы участия в капитале, финансовых связей, 
договоров об общности интересов, патентно-лицензионных соглашений, 
тесного производственного сотрудничества.  

4. Конгломерат – многоотраслевой комплекс предприятий и организа-
ций, структурные звенья которого не имеют между собой функциональных 
связей, а являются полуавтономными филиалами головной компании. 

5. Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, 
созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, орга-
низованную в форме особого торгового общества или товарищества. 

6. Стратегический альянс – соглашение о кооперации двух или более 
независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, 
для получения синергии объединенных и взаимодополняющих стратегиче-
ских ресурсов компаний. 

7. Холдинг – это акционерная компания, владеющая контрольным па-
кетом акций одного или нескольких акционерных обществ с целью кон-
троля и управления их деятельностью.  

8. Трест – объединение, в котором входящие в него предприятия сли-
ваются в единый производственный комплекс и теряют свою юридиче-
скую, производственную и коммерческую самостоятельность, а руково-
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дство их деятельностью осуществляется из единого центра. Общая при-
быль треста распределяется в соответствии с долевым участием отдельных 
предприятий.  

9. Финансово-промышленная группа (ФПГ) – совокупность юридиче-
ских лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полно-
стью или частично объединивших свои материальные и нематериальные 
активы на основе договора о создании финансово-промышленной группы в 
целях технологической или экономической интеграции для реализации ин-
вестиционных и иных проектов и программ. 

10. Предпринимательские сети – группы компаний, связанных между 
собой по горизонтали или по вертикали, стратегический союз предприни-
мательских структур, включающих две и более компаний, которые комби-
нируют ресурсы на основе партнерских кооперационных условий. 

Как было отмечено выше, содержание интеграции представляет собой 
способ взаимодействия отдельных элементов между собой. На основе про-
анализированной информации произведен сравнительный анализ центра-
лизации сфер хозяйственной деятельности в различных вариантах инте-
грационных объединений. 

Централизация сфер хозяйственной деятельности в интеграционных формах 

 Производство Маркетинг Финансы Учет 
Бизнес-

планирование 
Ассоциация – – – – – 
Консорциум – – – – + 
Концерн + + + + + 
Конгломерат – – + + + 
Синдикат – + – – + 
Трест + + + + + 
Холдинг + + + + + 
ФПГ + + + + + 
Страт. альянс – – – – + 
Предпр. сеть – – – – – 

 
Как видно из таблицы, часть структур является жестко централизован-

ной, часть слабо централизованной и часть частично централизованной. 
Исходя из данного распределения, есть возможность сгруппировать формы 
интеграции по степени интеграции (см. рисунок). 

Нижний уровень на рисунке представлен жестко централизованными 
структурами, средний – структурами с частичной централизацией сфер хо-
зяйственной деятельности, верхний – слабо интегрированными структурами. 

В рамках исследования были проанализированы формы интеграции 
предприятий пищевой промышленности. Согласно общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности пищевая промышлен-
ность является отдельным видом деятельности и представлена следующи-
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ми направлениями: макаронные изделия, кондитерские изделия, бакалей-
ная продукция, масложировая продукция и др. виды деятельности. 

 

 
 

Распределение форм интеграции по степени централизации 
 
Основное внимание было уделено предприятиям, осуществляющим 

производство макаронных изделий, всего свыше 100 предприятий распо-
ложенных на территории России, Украины, Белоруссии [4]. 

Результаты анализа показывают, что наиболее распространенной фор-
мой интеграции предприятий данного направления пищевой промышлен-
ности является холдинг.  

Эффект объединения хозяйственных обществ в холдинг как синергети-
ческий эффект системы заключается в том, что преимущества от объеди-
нения достигаются не посредством арифметического сложения, а умноже-
нием возможностей всех организаций, входящих в структуру холдинга [3]. 
Холдинги как разновидность предпринимательских объединений в сравне-
нии с неинтегрированными коммерческими организациями обладают сле-
дующими преимуществами: 

– реализацией масштаба используемых ресурсов (производственных 
фондов, инвестиционных средств, трудовых ресурсов), в том числе воз-
можностью привлечения квалифицированного управленческого, научного, 
производственного персонала; 

– минимизацией для участников объединения в сравнении с обособ-
ленными производителями, не входящими в него, отрицательного воздей-
ствия конкуренции, поскольку участники объединения, как правило, не 
допускают взаимной конкуренции на одном и том же рынке; 

– возможностью производства конкурентоспособной продукции вслед-
ствие создания самодостаточной вертикально интегрированной системы; 

– значительной централизацией капитала, который в зависимости от 
экономической конъюнктуры может «перетекать» из одной сферы пред-
принимательской деятельности в другую; 

– возможностью диверсификации производства для снижения предпри-
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нимательских рисков и обеспечения специализации отдельных видов дея-
тельности как условия их конкурентоспособности; 

– объединением производства, технического опыта и научно-
исследовательских разработок, возможностью интеграции науки и произ-
водства; 

– возможностью осуществлять согласованную финансовую, инвести-
ционную, кредитную политику; 

– имиджем крупной и влиятельной интегрированной структуры; 
– возможностью лоббирования в законодательных и правительствен-

ных органах; 
– гибкостью и мобильностью в выборе организационно-правовых форм 

участников холдинга, в распределении между ними функций, определении 
степени их автономии; 

– облегченностью процедур создания и реструктуризации холдингов 
(отсутствие регистрационных процедур, приобретение бизнеса через по-
купку акций); 

– устойчивостью и стабильностью (нельзя добровольно выйти из соста-
ва холдинга); 

– ограниченным риском ответственности (основное общество несет от-
ветственность по долгам дочернего только в случаях, установленных фе-
деральными законами); 

– распределением коммерческих рисков (особенно для диверсифициро-
ванных холдингов); 

– возможностью спекуляций на акциях дочерних обществ; 
– эффективностью финансового и налогового планирования; 
– конфиденциальностью контроля для владельцев бизнеса, находящих-

ся на верхушке холдинговой пирамиды. 
Таким образом, данная форма интеграции позволяет максимально реа-

лизовать конкурентный потенциал предприятий, входящих в холдинговую 
структуру, обеспечить устойчивость деловых связей и жизнеспособность 
системы организаций. 

Интеграционные связи в пищевой промышленности служат ключевым 
элементом конкурентоспособности; в связи с необходимостью повышения 
эффективности хозяйственной, производственной и пр. деятельности 
предприятий пищевой промышленности, назревает необходимость в пере-
строении, укрупнении бизнеса, и, как следствие, построении особых ин-
тегрированных структур. Стремительное, а вместе с тем динамичное, по-
ступательное развитие экономики обусловливает необходимость разработ-
ки универсального подхода к конкурентоспособности предприятий пище-
вой промышленности на основе интеграционных связей. Интеграционные 
связи в увязке с основными инструментами повышения конкурентоспо-
собности позволят обеспечить более устойчивую и эффективную работу 
предприятий в динамике. 
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На сегодняшний день технологию проведения аудиторской проверки 

можно разделить на несколько этапов. Основными, по праву, можно счи-
тать следующие: 

1) предварительный этап (знакомство с бизнесом клиента); 
2) планирование; 
3) сбор аудиторских доказательств (выполнение аудитором процедур 

по существу); 
4) оформление результатов аудита. 
На различных этапах аудита может возникать потребность в использо-

вании инструмента финансового анализа. Стоит отметить, если ранее фи-
нансовый анализ использовался в большей части на этапах планирования и 
оформления результатов аудита, а так же выполнения процедур по суще-
ству, при этом на этапе знакомства с клиентом не уделялось должного 
внимания. Соответственно в настоящее время это приобрело актуальность, 
и необходимость предварительного этапа финансового анализа возникает в 
связи с тем, что для аудита бухгалтерской отчетности необходимо обла-
дать соответствующими знаниями о деятельности аудируемого лица в объ-
еме, достаточном для понимания событий, хозяйственных операций и ме-
тодов работы организации. Перед аудитором, приступающим к аудитор-
ской проверке, всегда стоит так называемая задача оптимизации – т. е. за-
дача выбора из множества возможных решений (вариантов) наилучшего по 
какому-либо признаку.  


