
Оперативные плановые калькуляции послужат основой организации авто

матизированного контроля затрат материалов по нормам . Данные оперативных 

плановых калькуляций не требуют дополнительных корректировок и могут на

прямую включаться в алгоритмы учета и контроля затрат. При этом оператив

ная плановая калькуляция должна стать неотъемлемым элементом производст

венного документооборота, что может быть реализовано на основе современ

ных информационных технологий . При таком подходе отпадает необходимость 
вести учет изменений норм , появляется возможность осуществить процедуры 

нормативного контроля затрат в автоматическом режиме, всегда имея актуаль

ную плановую (нормативную) калькуляцию . 

Н.М. Коробова 

БГСХА (Горки) 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ОРГ АНИЗАЦИОННЪIХ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ 

Поиск эффективных организационных форм объединения предприятий 

продолжается, по крайней мере, на протяжении последнего столетия . В миро

вой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающие

ся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных отноше

ний между их участниками, степени самостоятельности входящих в объедине

ние предприятий . Это стратегические альянсы, консорциумы, картели, синди

каты , пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные хол-

динги, финансово-промышленные группы и т.п. ' 
В экономическом плане интеграция выступает как инструмент соединения 

отдельных хозяйственных субъектов, ведущего к такому их состоянию, при ко

тором на основе межхозяйственных, организационно-экономических, финансо

вых и других связей образуется новая совокупная система производств, своей 

деятельностью обеспечивающая выполнение поставленной цели . Процессы ин

теграции моrут иметь место в рамках уже сложившейся системы (повышен:ие 

ее целостности и организованности), а также вести к созданию новых структур 

из не связанных ранее элементов . В ходе интеграции увеличивается объем и 

интенсивность взаимосвязей между элементами системы, надстраиваются но

вые уровни управления . Под агропромышленной интеграцией подразумеваются 

объедини-rельные процессы с учас-rием предприятий различных сфер АIП< . На 

практике понятие агропромышленной интеграции может иметь более широкий 

смысл. В этом случае интеграционные взаимоотношения осуществляются не 

только между предприятиями АIП<, но и между субъектами хозяйсwования 

других комплексов народного хозяйства . 

Стремление найти баланс между преимуществами централизации и децен

трализации управления и ответственности при объединении компаний приво

дит к выбору таких организационных форм интеграции, которые занимают как 
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бы промежуточное место между полностью централизованной корпоративной 
структурой и сотрудничеством в чисто рыночной среде. 

Организационные формы объединения компаний, значительно различаю
щиеся по степени интеграции их участников, развиваются исторически от кон

цернов и семейных групп в начале века до стратегических альянсов в конце ХХ 

столетия. Примечательно, что вновь возникающие организационные формы не 

вытесняют предшествующие типы интеграции компаний, а дополняют их. 

Происходит расширение многообразия форм. Характер взаимосвязей между 

компаниями становится все более сложным и весьма тонким, учитывая ко все
му прочему и возможность кооперации интегрированных структур. 

Важным моментом является попьпка оценить мировую практику органи

зации и функционирования различных форм шrтеграции компаний, рассмот

реть их особенности, сравнить и проанализировать их преимущества и негатив

ные стороны, рассмотреть, какие факторы влияют на выбор той или иной фор

мы интеграции компаний. 

Безусловно, что грани между всеми формами интеграционных формирова

ний достаточно расплывчаты. Разными специалистами (как теоретиками, так и 
практиками) они трактуются порой неоднозначно . 

На практике кооперативных и интеграционных связей в чистом виде не 

существует - они тесно переплетаются между собой. Интеграционные форllm

рования могут иметь в своем составе кооперативные структуры и наоборот. По

этому объединительным процессам, происходящим на совремеmюм этапе, пра

вильнее дать оценку, как «кооперативно-иятеграционные)). 

Кооперация и интеграция тесно связаны и взаимообусловлены . Оба эти 

процесса предполагают концентрацию капитала. Как кооперация, так и инте

грация способствуют научно-техническому прогрессу . Посредством коопера

ции и интеграции формируются новые хозяйственные структуры, способные 

выстоять в условиях жесткой рыночной конкуренции. Наряду с общими свой

ствами между кооперацией (в узком ее понимании) и интеграцией имеются от

личия . При кооперации в качестве объединяемых объектов выступают пред

приятия одной отрасли, при интеграции - организации разных отраслей : сель

ского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и др. В боль
шинстве случаев в кооперативных формированиях производится сырье или по

луфабрикаты, в интегрированных - готовая продукция. Если кооперативные 

процессы осуществляются на добровольной основе (по воле объединяемых 

структур) , то интеrраuионные - по инициативе интеграторов. 

На переходном этапе становления рыночных отношений различные фор
мирования могут стать специфической формой выживания в условиях транс

формационной экономики, содействовать стабилизации конъюнктуры предло
жения и спроса. 
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