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1.  
 
 
 
 
 
 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
 В АПК 

 
 
 

ГАТАУЛИН  
АХИЯР МУГИНОВИЧ 
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2. 
          
Методологические принципы системных экономических исследований. 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы:   
 
1.Какой определяющий процесс происходит в экономической системе (в чем 
сущность новой экономической системы? 
 
2. Какие экономически типы рождаются в этом процессе? 
 
3. В каких конкретных формах проявляются новые экономические типы? 
 
4. Какими признаками характеризуются  новые формы хозяйствования? 
 
5. Каковы последствия возникновения новых экономических типов и форм 
хозяйствования (экономические, социальные, организационно-экономические, технико-

технологические и экологические)? 
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6. Какие стратегические решения необходимы для управления новой 
экономической системой в целях повышения ее эффективности? 
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3.  
СТРУКТУРА  

СОВОКУПНЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Издержки 
трансформации 

ресурсов в 
продукцию 

(технологические 
издержки) 

Трансакционные 
издержки 

Анализ факторов 
формирования 
себестоимости 
продукции 
(оценка эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов) 

Анализ структуры и факторов формирования 
трансакционных издержек  
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4.                                      Укрупненная структура  
трансакционных      издержек 

 
 

 - Издержки поиска информации; 
 
 - Издержки ведения переговоров,  
заключения контрактов; 
 
 -  Издержки измерения; 
 
 - Издержки спецификации и защиты прав собственности; 
 
 - Издержки оппортунистического поведения; 
 
 - Издержки фрирайдерства («проблема безбилетника») и др. 
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5. 
 
 
 

Годы Удельный вес служащих в составе занятого 
населения,% 

1939 16,5 
1959 18,1 
1979 25,1 
1987 26,2 
2000 55,5 
2005 60,2 
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6. Доля валовой добавленной стоимости отраслей сферы 

 услуг в ВВП (в текущих основных ценах, в процентах к итогу 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2007 г. 

ВВП в основных ценах     

производство товаров 65,1 45,2 45,1 42,1 

производство услуг 34,9 54,8 54,9 57,9 

в том числе: 

торговля; ремонт бытовых предметов; 
гостиницы и рестораны 

6,1 19,7 23,7 21,0 

Транспорт и связь 10,0 11,8 9,0 9,2 

финансовая деятельность 0,8 1,6 1,4 4,6 

операции с недвижимым имуществом 5,1 6,9 9,6 10,1 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 

2,8 5,2 4,7 5,1 

образование 5,4 3,8 2,7 2,7 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

2,8 2,9 2,2 3,3 

прочие услуги 2,0 2,8 1,6 1,9 
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Годы Удельный вес сферы 
услуг в добавленной 

стоимости,% 
1960 7,0 
1970 11,1 
1980 17,4 
1990 28,0 
2005 55,1 
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7.Специфические факторы повышения эффективности интегрированных 
агропромышленных формирований 
 

 
- Эффект масштаба; 
- Снижение трансакционных издержек за счет исключения из процесса 
воспроизводства паразитирующего слоя посредников; 
 - Оптимизация технологических связей (пропорций) между партнерами – 
участниками интеграции; 
 - Облегченный доступ к кредитным ресурсам и средствам государственной 
поддержки; 
 - Расширение возможностей привлечения инвестиций и инновационных 
технологий; 
 - Синергетический эффект интеграции.  
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8.  
Принципиальная схема определения трансфертных цен  

 
1.Определяется структура и объем производства продукции в целом по 

интегрированному агропромышленному формированию (АПФ); 
 
2. Оцениваются фактически сложившиеся объемы производства продукции по 

всем участникам интегрированного формирования; 
 
3. Исходя из общей структуры и объемов производства продукции по АПФ 

разрабатываются плановые объемы для  участников интегрированного 
формирования (оптимизация технологических пропорций по АПФ в целом); 

 
4. По всем участникам АПФ определяются разности между фактически 

достигнутыми и оптимально необходимыми объемами производства и определяются 
необходимые темпы расширенного воспроизводства для отдельных участников АПФ 
по всем видам продукции; 

 
5. Устанавливаются трансфертные цены, обеспечивающие необходимую 

рентабельность с учетом оптимальных объемов производства. Разрабатывается 
финансовый механизм обеспечения необходимой пропорциональности в объемах 
производства. 
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9..Основные выводы 
1. Оценка эффективности функционирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей только по использованию производственных ресурсов  не 
позволяет раскрыть глубинные причины роста совокупных издержек и розничных 
цен. В новых рыночных условиях особое значение приобретают факторы 
трансакционных издержек. 

2.  Высокие темпы роста трансакционных издержек обусловлены не только 
объективными процессами развития сферы услуг, расширением обмена и 
углублением специализации, но и, прежде всего, расширением паразитирующей 
прослойки посредников между товаропроизводителями, переработчиками и 
торговлей  

3. Назрела необходимость разработки методики определения 
трансакционных издержек в аграрно-производственных формированиях с учетом 
всей технологической цепочки «от поля до прилавка магазина». 

4. В сложившихся рыночных условиях определяющее влияние на эффективность 
интегрированных формирований в АПК оказывают трансакционные издержки. 
Поэтому форма организации, организационные инновации и степень интеграции 
приобретают решающее значение в снижении трансакционных издержек.   

5. Выбор эффективных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 
целесообразно по критерию минимума трансакционных издержек. 


