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' -^ ' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Последнее десятилетие характери

зуется произошедшими в сельском хозяйстве кардинальными переменами. За 
период проведения реформ в аграрном секторе изменились отношения собст
венности и хозяйствования, сформировалась многоукладность, сельскохозяй
ственные товаропроизводители обрели свободу выбора форм и методов веде
ния предпринимательской деятельности, самостоятельность принимаемых 
решений в отношении производимой продукции и распоряжения полученным 
доходом. Продолжают осваиваться предпринимательские отношения в сель
ском хозяйстве, так как рыночная экономика является по существу предпри
нимательской: ни одно предприятие не может эффективно развиваться, если 
оно в своей деятельности не ведет постоянный поиск новых форм и методов 
хозяйствования. Предпринимательская деятельность осуществляется в рамках 
определенных организационных форм. 

В то же время это десятилетие отличалось беспрецедентным спадом 
производства продукции сельского хозяйства, его интенсификации, механиза
ции и доходности, снижения уровня жизни сельского населения. Развитие ры
ночных отношений в аграрном секторе происходит в условиях диспаритета 
цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности при недостаточном 
управлении сложившимся положением со стороны государства и сопровожда
ется наличием кризисных явлений в большинстве отраслей АПК. 

Актуальность исследований по данной теме определяется тем, что в ус
ловиях развивающегося системного кризиса сельского хозяйства количество 
неплатежеспособных и несостоятельных хозяйств неуклонно растет. Число 
предприятий-банкротов в 2002 г. составило 20,6% от общего числа крупных и 
средних сельскохозяйственных предприятий края. 

Причины негативных явлений заключаются, прежде всего, в недостат
ках общего курса экономических реформ, ошибочности реализуемых на прак
тике моделей реформирования] неолдшгШШтиила 1»-пегиональным особенно-



стям, механическое навязывание форм предпринимательской деятельности в 
отрыве от реальной действительности, без учета имеющихся теоретических 
исследований в данной области. 

В сложившихся условиях необходимо не только определить организа
ционную структуру сельского хозяйства, но и выявить зависимость между 
формами сельскохозяйственного предпринимательства и явлениями массово
го банкротства, обосновать приоритетные направления выхода из кризисной 
ситуации, на основе факторов, влияющих на эффективность хозяйственных 
укладов предпринимательства, тенденций их развития, определения социаль
но-экономической сущности и условий, способствующих повышению эффек
тивности их деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Анализ монографической и пе
риодической литературы по проблематике диссертации выявил существование 
теоретических и информационных «пробелов», открывающих возможность 
для самостоятельного научного поиска в области определения связи между 
формами хозяйствования и несостоятельностью сельскохозяйственных пред
приятий, изучения проблемы реструктуризации как способа выхода из кризи
са, исследования различных состояний кризисности предприятия, с целью 
определения правильной оценки и дальнейшей разработки стратегических и 
тактических вопросов обеспечения жизнедеятельности субъектов сельскохо
зяйственного пред1финимательства. 

Научная база исследования в области реформирования и развития 
форм хозяйствования основывается на теоретических положениях современ
ных российских ученых Р.В. Боева, И. Буздалова, С М . Горлова, С И . Грядова, 
А.М. Емельянова, Ч.Б. Ионова, В.В. Милосердова, Е.С Оглоблина, К.И. Пай
ковой, Е.С Строева, А.А. Шутькова. В трудах Д.Е. Давыдянца, А.И. Ноткина, 
В.В. Бондаренко и др., освещены фундаментальные теоретические основы 
экономической эффективности производства. Проблеме финансового оздо
ровления сельскохозяйственных предприятий посвящены научные работы 
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А.и. Ковалева, А.Ф. Серкова, Г.Б. Юна. Большой вклад в теорию предприни
мательства, являющуюся методологической основой для исследования этих 
проблем, внесли Л.И. Абалкин, М. Питере, Ф. Хайек, А.В. Бачурин, В.Е. 
Хруцкий, Н.П. Шмелев и др. 

Однако наличие большого числа задач, стоящих перед современными 
сельскохозяйственными предприятиями, от решения которых зависит прояв
ление потенциально положительных сторон организационно-правовых форм 
предпринимательства в региональных условиях, требует более глубоких ис
следований в данной области. 

Актуальность поставленных вопросов, недостаточная степень изучен
ности их теоретических и практических аспектов, предопределили выбор те
мы и направления проведенного исследования, а также постановку целей и 
формулирование задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключа
ется в исследовании экономической эффективности форм сельскохозяйствен
ного предпринимательства на региональном уровне и обосновании научно-
теоретических и методологических основ развития многоукладности в усло
виях системного {физиса. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
основных задач, отражающих логику и последовательность предпринятого 
исследования: 

- раскрыть экономическую сущность и определить тенденции реформи
рования отношений собственности в сельском хозяйстве в условиях переход
ной экономики; 

- определить результаты реформирования сельского хозяйства; 
- провести сравнительный анализ экономической эффективности круп

ных и средних сельскохозяйственных предприятий различных форм предпри
нимательской деятельности; 



- установить степень значимости крупных и средних по размеру сель
скохозяйственных предприятий края в общем объеме производства валовой 
сельскохозяйственной продукции; 

- раскрыть причины кризисного положения экономики сельского хо
зяйства и их влияние на развитие организационно-правовых форм предприни
мательства; 

- выявить зависимость между формами предпринимательской деятель
ности и явлениями массового банкротства в условиях системного кризиса; 

- разработать предложения по финансовому оздоровлению неплатеже
способных предприятий, и их переходу к эффективному функционированию. 

Объектом исследования являются крупные и средние коллективные 
сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края различных 
организационно-правовых форм предпринимательства. 

Предметом исследования являются экономические отношения по по
воду ведения предпринимательской деятельности в аграрном секторе эконо
мики, теоретические и практические аспекты сравнительной оценки экономи
ческой эффективности различных предпринимательских структур. 

Методологической и теоретической базой исследования послужили 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные организа
ции региональной экономики, и проблемам отношений собственности и пред
принимательства; законодательные и нормативные акты, материалы научных 
конференций и периодических изданий. 

В процессе исследования были использованы методы системного и 
структурно-функционального анализа, корреляционно-рефессионного анали
за, метод экономико-статистических фуппировок, монографический метод, 
табличные и фафические приемы визуализации данных, вербальное модели
рование и другие. 

Информационно-статистической базой исследования и обоснования 
основных положений диссертационной работы явились данные краевого ко-
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митета государственной статистики, отдела по финансовому оздоровлению и 
реформированию организаций Министерства экономического развития и тор
говли Ставропольского края, авторское региональное экономическое 
исследование крупных и средних предприятий края. 

Концепция работы заключается в использовании совокупности теоре
тических положений, для анализа и сравнения между собой сельскохозяйст
венных предприятий разных форм собственности и организационно-правовых 
форм предпринимательства, групп, выделенных по результативным и фактор
ным признакам. При этом задачей проводимых сравнений является оценка 
особенностей функционирования разных групп предприятий, различий в эф
фективности их деятельности и влияния отдельных факторов на результаты 
предпринимательской деятельности в условиях системного кризиса. 

Новизна научного исследования заключается в поисковом характере 
вышеуказанной авторской концепции сравнения экономической эффективно
сти различных организационно-правовых предпринимательских структур в 
региональном агропромышленном комплексе. Среди положений диссертации, 
содержащих элементы новационных знаний разработанной проблемы, можно 
выделить следующие: 

- обосновано положение о том, что экономическая эффективность сель
скохозяйственного предпринимательства в аграрном регионе требует сочета
ния крупных предприятий со средним и мальпи бизнесом, способного обеспе
чивать социальную и экономическую запщщенность работников реорганизо
ванных хозяйств; 

- аргументированы преимущества и приоритетность кооперативных 
форм хозяйствования, основанных на добровольном объединении частных 
владельцев в предпринимательские формы коллективного хозяйствования; 

- обоснована взаимосвязь между размерами сельскохозяйственных 
предприятий различных форм предпринимательства и эффективностью их 
хозяйствования в регионе с традиционно развитым сельским хозяйством; 
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- выявлены экзогенные и эндогенные факторы финансового неблагопо
лучия сельскохозяйственных предприятий рептона в условиях переходной 
экономики и основные направления повышения уровня рентабельности хозяй
ствования аграрных предпринимательских структур; 

- предложен механизм комплексной реструктуризации несостоятельных 
сельскохозяйственных предприятий, направленный на обеспечение экономи
ческого роста всего аграрного сектора экономки; 

- разработана вербальная модель экономической системы мониторинга 
финансово неустойчивых субъектов сельскохозяйственного предпринима
тельства, осуществляемая во внесудебном и судебном порядках в целях про
филактики банкротств крупных и средних коллективных сельскохозяйствен
ных предприятий. 

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности 
использования отдельных теоретических выводов и предложений, разрабо
танных автором, для построения механизма финансового оздоровления сель
скохозяйственных предприятий, с учетом их организационно-правовой формы 
и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Основные методологические положения могут быть использованы в 
других отраслях и сферах экономики народного хозяйства. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 
доложены на межвузовских научно-практических конференциях в Ставро
польском Государственном Аграрном Университете (2001 - 2003 гг.). на ре
гиональной научно-практической конференции в Ставропольском Государст
венном Университете (2003 г.), на научно-практических конференциях Став
ропольского института им. В.Д. Чурсина (2002 - 2003 гг.). 

По проблемам, рассмотренным в диссертации, автором опубликовано 5 
печатных работ. 



Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объе
диняющих 7 разделов, заключения, списка литературных источников, содер
жащего 164 наименования, 7 приложений. Работа содержит 24 рисунка и 23 
таблицы. Общий объем диссертационной работы 169 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована тема диссертационного исследования, степень 
ее разработанности в современной экономической науке, определена теорети
ческая, методологическая и практическая актуальность, сформулированы ос
новные цели, задачи и направления исследования проблем становления и эф
фективности функционирования форм ведения предпринимательской дея
тельности, представлена концепция данного научного исследования, раскрыта 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Теоретические основы и тенденции развития произ
водственного предпринимательства в экономике страны» - анализируются 
фундаментальные теоретические базисы темы исследования, основное внима
ние при этом уделяется исследованию основных направлений и результатов 
процесса реформирования сельского хозяйства, социально-экономической 
c>mHOCTH различных организационно-правовых форм сельскохозяйственного 
предпринимательства, этапам их становления в истории сельского хозяйства 
на территории Ставропольского края. 

Реформирование государственной собственности и переход к различ
ным организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 
стали важнейшими условиями вхождения сельскохозяйственных предприятий 
в рыночную экономику. Вместе с тем изменение правового статуса предпри
ятия явилось недостаточным действием для его эффективного функциониро
вания в переходной рыночной экономике. 



Приоритетным направлением проводимой аграрной реформы следует 
считать становление новых форм собственности и сельскохозяйственного 
предпринимательства, а также развитие многоукладности. Проведенные ис
следования позволили выделить основные условия формирования многоук
ладности на научной основе: сохранение предприятиями их сельскохозяйст
венного профиля; разработка и принятие законодательных актов, 
четко определяющих организационно-правовой статус предприятий различ
ных форм собственности и хозяйствования; добровольность выбора 
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности; 
равнозначность всех форм собственности и хозяйствования на основе 
их равноправия, расширение их экономической самостоятельности и хозяйст
венной инициативы: сочетание крупных сельскохозяйственных предприятий 
со средними и малыми хозяйствующими субъектами предпринимательства, 
такими как крестьянские (фермерские) хозяйства и гтичные подсобные 
хозяйства; обеспечение социальной справедливости и защищенности 
работников реорганизуемых хозяйств. 

Решение ключевых экономических задач многоукладности заключается 
в формировании различных укладов. При этом тот или иной хозяйственный 
уклад формируется определенным типом отношений собственности. Кроме 
того, форма собственности так же является и главным критерием классифика
ции форм хозяйствования. Подчеркнем, что не существует абсолютного раз
деления форм собственности, неизбежны смешанные их формы, в том числе 
переходные - от одной к другой, таким образом, в чистом виде ни одна из 
форм существовать не может. Различные формы собственности, функциони
рующие в общей системе экономических отношений, не могут быть изо.тиро-
ванными друг от друга. Преодолевая свою специфику, они неизбежно пере
плетаются. Объективная основа этого переплетения — взаимное дополнение и 
использование тех специфических возможностей, которые заложены в каждой 
из конкретных форм предпринимательской деятельности. 
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Сама сущность многоукладной экономики предполагает возможность 
свободного выбора предпринимателем вида хозяйственной деятельности и 
формы собственности. И этот выбор будет зависеть от ряда факторов, а имен
но - региональных особенностей: природных, экономических, исторических, 
технических, экологических. Эти особенности во многом определяют выбор 
предпринимателя той или иной формы хозяйствования, но эффективность 
производства этой формы будет зависеть от степени предприимчивости само
го товаропроизводителя, его предпринимательской инициативы. Отсюда ре
формирование, в целом, и смена формы хозяйствования, в частности, будут 
оправданными, если они будут способствовать повышению эффективности 
производства и росту производительных сил. 

Таким образом, реформа должна отражать не процесс смены форм соб
ственности, а формирование комплекса факторов, обеспечивающих рост сель
скохозяйственного производства и повышение его эффективности. 

Вторая глава - «Современное состояние предпринимательской дея
тельности в системе аграрного рьгака» - сводится к характеристике трансфор
мирования форм собственности и хозяйствования в связи с реорганизацией 
колхозов и совхозов, динамики производства продукции сельского хозяйства, 
структурных изменений в производстве сельскохозяйственной продукции, 
социальных последствий реформирования на селе, выявлению приоритетных 
форм предпринршательской деятельности с точки зрения их экономической 
эффективности. 

Результатом проведения программы реорганизации сельскохозяйствен
ных предприятий стало образование различных форм хозяйствования на осно
ве разнообразных форм собственности (табл. 1). При этом отмечено увеличе
ние числа сельскохозяйственных предприятий на 32,2% за счет роста числа 
предприятий коллективно-долевой формы собственности на 35,3%, при одно
временном снижении численности государственных предприятий на 18,2%. 



Таблица 1- Состав и структура сельскохозяйственных предпри-
ятий Ставропольского края 

Форма хозяйство
вания 

Государственные 
унитарные 
предприятия 

Колхозы, сохранив
шие свой статус 
Закрытые акцио
нерные общества 
Открытые акцио
нерные общества 
Товарищества с 
ограниченной 
ответственностью 

Производственные 
кооперативы 

Коллективные 
сельхозпредприятия 
Прочие 
формирования 
Всего сельскохо
зяйственных 
предприятий: 

1998 
Кол. 

26 

52 

141 

26 

104 

56 

30 

21 

456 

% 

5,7 

11,4 

30.9 

5,7 

22,8 

12,3 

6,6 

4,6 

100,0 

1999 
Кол. 

29 

34 

115 

33 

73 

58 

16 

100 

458 

% 

6,3 

7,4 

25,2 

7,2 

15.9 

12,7 

3,5 

21,8 

100,0 

2000 
Кол. 

31 

20 

86 

32 

24 

19 

10 

89 

511 

% 

6,0 

3,9 

16.8 

6,3 

4,7 

42,9 

2,0 

17,4 

100,0 

2001 
Кол. 

24 

15 

80 

35 

18 

244 

8 

131 

555 

% 

4,3 

2,7 

14,4 

6,3 

3,2 

44.1 

1,4 

23.6 

100,0 

2002 
Кол. 

21 

13 

62 

41 

22 

318 

15 

111 

603 

% 

3,5 

2,2 

10,3 

6,8 

3,6 

52,7 

2,5 

18,4 

100,0 

2 0 0 2 B 
%1998 

80,8 

25,0 

44,0 

157,7 

21,2 

567,9 

50,0 

528,6 

132,2 

Н а сегодняшний день в крае большинство колхозов и совхозов реорга

низовано и перерегистрировано в соответствии с законодательством. В числе 

перерегистрированных предприятий 9 6 , 5 % занимают предприятия, основан

ные на коллективно-долевой форме собственности на землю и имущество. В 

них преобладают сельскохозяйственные кооперативы, составляющие 52 ,7% , 

акционерные общества закрытого типа, составляющие 10,3%, открытые ак

ционерные общества - 6 ,8%. Коллективные хозяйства, занимающие соответст

венно 2 , 2 % в структуре, сохранили прежнюю форму хозяйствования. Пред

приятий, имеющих статус совхозов, на сегодняшний день в крае не сохрани

лось. Н а долю прочих формирований, в которые вошли дочерние предприятия 
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и филиалы, а так же предприятия, статус которых определить не удалось, в 
структуре приходится 18,4%. 

Рост числа хозяйств в крае на 32,2 % обусловлен ростом численности 
производственных кооперативов в 5,7 раз, акционерных обществ открытого 
типа - на 57,7%, и прочих формирований - в 5,3 раза за счет увеличения ко
личества дочерних предприятий и филиалов. Число хозяйств остальных групп, 
выделенных по признаку их организационно-правовой формы предпринима
тельства, за анализируемый период постепенно сокращалось. 

На сегодняшний день принцип ведения сельского хозяйства в рамках 
коллективных предприятий соблюдается в абсолютном большинстве рефор
мированных хозяйств независимо от принятой ими новой правовой формы. 
Поэтому предприятия, называющиеся коллективными производственными 
кооперативами или носящие наименование «колхоз», являются не просто кол
лективными, что в условиях рыночной экономики довольно неустойчиво, а 
именно кооперативные. На наш взгляд, только кооперативная форма органи-
защт дает гарантии сохранения принципа коллективности. 

В первые годы реформ предпочтение при выборе организационно-
правовой формы отдавались акционерным обществам открытого и закрытого 
типа, поскольку хозяйственные общества основываются на объединении ка
питалов, что позволяет вести крупномасштабное производство, а ограничен
ный характер ответственности позволяет избежать быстро нарастающего 
масштаба финансовых рисков. В ходе проведенной статистической группи
ровки с целью сравнения экономической эффективности акционерных об
ществ и кооперативов было выявлено однозначное преимущество последних. 
Уровень рентабельности, хозяйств, основанных на объединении капиталов, в 
группе средних по размеру предприятий составляет 2,2%, в группе крупных -
27,0%. Средние по размеру кооперативные хозяйства имеют уровень рента
бельности равный 13,2%, крупные - 39,4%. Таким образом, в ходе исследова
ния была выявлена приоритетность кооперативной формы хозяйствования, 
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основанной на объединении частных владельцев в предпринимательские фор
мы «коллективного» хозяйствования. 

Важным вопросом на сегодняшний день остается истинное положение 
государственных предприятий в экономике сельского хозяйства. Речь идет о 
том, выживет ли они в условиях рынка, т.к. их доля в структуре состава сель
хозпредприятий продолжает сокращаться (табл 1). Однако следует учесть, что 
в силу специального назначения многих государственных предприятий, таких 
как опытно-производственные, селекционные, племенные хозяйства, эффек
тивность их деятельности, зависящая от правовьгк, экономических и организа
ционно-технических возможностей, в конечном счете, отражается на успеш
ном или неуспешном ведении коллективно-долевого сельскохозяйственного 
предпринимательства, крестьянского (фермерского), личного подсобного хо
зяйства. 

В ходе исследования установлено, что экономические показатели госу
дарственных предприятий края, вошедших в группу 100 лучших хозяйств 
страны, в несколько раз превышают среднекраевой уровень. Это подтвержда
ет тот факт, что достижение высоких экономических результатов обеспеч1та-
ется за счет высокоэффективной организации производства и высококвалифи
цированного управления. Т.е. экономически крепкие до преобразований, с 
квалифицированными кадрами предприятия работают, как правило, лучше, 
чем слабые, с низкой организацией труда и производства. Проведенные ис
следования подтверждают возможность достижения высокой товарности в 
крупных сельскохозяйственных предприятиях. В этой связи, важно защитить 
хозяйства от насильственной реорганизации и дробления их на мелкотоварные 
производства. 

Вполне определнная связь существует между размерами предприятия и 
экономической эффективностью их деятельности. В результате исследования 
выявлено, что в ходе реорганизации в основном создавались крупные пред
приятия и только 25% сельскохозяйственных предприятий реорганизовались 
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по схеме глубокого разделения на мелкие хозяйства. Следует отметить также, 
что за размерами хозяйств стоят разные типы сельхозпредприятий, различаю
щихся характером собственности и социальным положением крестьян, т.е. 
разные уклады. 

Хозяйства, размер, которых находится в пределах 5-6 тыс. га, в фуппе 
с государственной формой собственности имеют самый высокий уровень рен
табельности (25,8%) и показатель фондоотдачи на 1000 руб. (395,0 руб.). С 
уменьшением размера, показатель рентабельности хозяйств этой группы име
ет тенденцию к снижению. Оптимальным размером для хозяйств, вошедших в 
группу новых формирований, является размер пашни более 6 тыс. га. 

В ходе реформирования сельского хозяйства процессы разукрупнения 
коснулись многих предприятий. При этом в качестве недостатка коллектив
ных предприятий отмечалась большая численность работников, что, якобы, не 
может способствовать росту производительности труда и эффективности про
изводства. Выполненная фуппировка коллективных сельскохозяйственные 
предприятий Ставропольского края по числу занятых в сельскохозяйственном 
производстве, позволяет сделать иные выводы. Результаты статистической 
фуппировки определяют зависимость между размерами предприятий и эф
фективностью их работы. Крупные сельскохозяйственные предприятия, где 
численность работников более 260 человек, а площадь сельхозугодий превы
сила 15 тыс. га, занимают в общей структуре 50 %, что свидетельствует о том, 
что в ходе реформирования процессы разукрупнения к 2002 году коснулись 
половины сельскохозяйственных предприятий края. С увеличением размера 
хозяйства производительность труда в нем возрастает в среднем в 1,2 раза, 
при этом повышаются не только сумма прибыли в расчете на одно предпри
ятие, но и уровень рентабельности. 

Эту же зависимость подтверждает корреляционный анализ. Рассчитан
ные коэффициенты парной корреляции указывают на высокую связь между 
численностью работников и уровнем рентабельности (0,85), площадью сель-
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хозугодий и уровнем рентабельности (0,85), площадью зерновых и уровнем 
рентабельности (0,89), и на существенную связь между поголовьем крупного 
рогатого скота и уровнем рентабельности (0,77). 

Эти факторы положены в основу модели множественной корреляции. 
Взаимосвязь между факторными и результативным признаками выражается 
следующим уравнением регрессии: 

у = 0,161x1 + 0.004x2 + 0,009x3 -г 0,056x4 + 1,342 
При увеличении численности работников на одного человека уровень 

рентабельности производства продукции возрастает на 0,161%. При увеличе
нии размера земельной площади на 1 га. уровень рентабельности увеличится 
на 0,004%. Увеличение площади, занятой под зерновыми приведет к увеличе
нию уровня рентабельности на 0,009%, с увеличением численности поголовья 
скота на одну голову - уровень рентабельности увеличится на 0,056%. Коэф
фициент множественной детерминации показывает, что вариация факторного 
результативного пртнака на 90,1% (0,901354) зависит от четырех факторов. 

Анализ частных коэффициентов эластичности показал, что наибольшее 
влияние на уровень рентабельности оказал размер общей площади сельскохо
зяйственных угодий. Так, увеличение общей площади угодий на 1 % дает при
рост уровня рентабельности на 1,25%. Уровень рентабельности производства 
увеличится на 1,023% при увеличении размера посевов зерновых на 1 % , на 
0,96% при росте числа работников на 1 % и на 0,64% - при увеличении поголо
вья скота на 1 % . 

Мелкие сельхозпредприятия, где численность работников находится в 
пределах 60 человек, функционируют, как правило, неэффективно, уровень 
убыточности здесь достигает 3%. С увеличением размера предприятия уро
вень рентабельности производства возрастает с 2 до 22%, а сумма прибыли - с 
4673 тыс. до 47377 тыс. руб. в среднем на одно предприятие. 

Таким образом, экономические преимущества крупного сельскохозяй
ственного производства подтверждаются фактическими данными. Исследова-
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ния показали, что, несмотря на сложное финансово-экономическое положение 
сельскохозяйственных предприятий, снижение объемов производства продук
ции, коллективные хозяйства края сохранили производственный потенциал, 
что позволяет им повышать эффективность функционирования в условиях 
рыночных отношений. Крупные сельхозпредприятия располагают большими 
возможностями для эффективного использования производственных ресурсов, 
легче адаптируются к новым условиям хозяйствования. 

Учитывая, что показатели продуктивности сельскохозяйственных жи
вотных и урожайности возделываемых культур являются основными при оп
ределении эффективности производства предприятий различных организаци
онно-правовых форм и для обобщения сравнительной оценки разных форм 

Таблица 2 - Экономические показатели предприятий рсаличных 
форм хозяйствования (в среднем за 1998 - 2002 гг.) 

Наименование 

Урожайность, ц/га. 
зерновых 
картофеля 

Овощей 
Среднегодовой налой молока на 1 коро
ву, кг 
Среднесуточный прирост живой иассы 
КРС,г 
Приходится валового дохода на 

1 га пашни, тыс р>б. 
1 рубль затрат, тыс. руб. 
! сре/шеголового работ1тка, млн руб 
1000 руб основных производственных 
фондов с -\. назначения, р>б 

Прибыль (+), убыток (-) на 100 га 
пашни, .VLTH. руб. 
Уровень рентабельности (+), убыточно
сти (-) реализованной прод>'киии. % 
Количество предприятий 

Колхозы 

28.2 
62.4 
59.2 

2700 

368 

1,0 
0,5 
21,1 

186,5 

51,2 

26,0 
58 

ОАО, ЗАО, 
ТОО 

27.7 
55.8 
32,4 

2466 

346 

0,8 
0,3 
19,7 

167,0 

55,7 

17,0 
203 

Производственные 
кооперативы 

29,8 
71,8 
58,8 

2653 

395 

1,0 
0,3 
20,7 

179,4 

57,9 

24,2 
152 

хозяйствования, нами представлена фуппировка предприятий края в среднем 
за исследуемый период (табл. 2). 
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Табличные данные свидетельствуют о том, что хозяйства различных 
форм собственности имеют значительные различия в экономической эффек
тивности. По основным экономическим показателям ведущее место принад
лежит государственным и коллективным предприятиям и кооперативам, что 
также доказывает целесообразность выбора этих форм хозяйствования. 

В третьей главе - «Финансово-экономические аспекты функциониро
вания субъектов предпринимательства регионального аграрного рынка» - дана 
оценка финансовому состоянию крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий и предложена модель системы экономического мониторинга по 
своевременному выявлению и оздоровлению предприятий в рамках и вне ра
мок процедуры банкротства. 

Повышение эффективности аграрного сектора и решение продовольст
венных проблем во многом связывают с изменением организационно-
правовых форм предпринимательской деятельности и развитием многоуклад-
ности в АПК. О степени формирования многообразия форм собственности и 
многоукладности АПК Ставропольского края можно судить по результатам 
анализа структуры валовой продукции сельского хозяйства по категориям хо
зяйств (рис. 1.). 

В годовом объеме валовой продукции доля сельхозпредприятий состав
ляет 52,5%, населения - 41,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 5,6%. 
Основными производителями зерна, технических культур, винофада в 2002г. 
стали коллективные сельскохозяйственные предприятия, их доля в производ
стве зерна составила 87%, сахарной свеклы - 99%, подсолнечника и винофада 
-78%. Таким образом, сельскохозяйственные предприятия являются основны
ми производителями сельскохозяйственной продукции. Однако положение 
значительного числа предприятий продолжает оставаться кризисным. 
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Рисунок 1- Структура производства валовой продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств 

1 
Данные проведенного исследования свидетельствуют о сравнительно 

невысокой степени платежеспособности и финансовой устойчивости сельско
хозяйственных предприятий Ставропольского края. Для обеспечения развития 
сельхозпроизводства и доведения его рентабельности (22,6%) до необходимо
го уровня (50%о) следует общую сумму государственной поддержки увеличить 
в 2,5 раза. Поддержка хозяйств со стороны государства должна быть предмет
ной и заключаться в активном участии государственных органов в разработке 
комплексных проектов финансового оздоровления и модернизации сельскохо-
зяиственного производства. 

Проводимые исследования позволили выявить причины финансового 
. неблагополучия сельскохозяйственных предприятий и общего спада произ

водства продукции сельского хозяйства: 
I 

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материаль-
но-технические ресурсы, необходимые для ее производства. Индекс диспари
тета, характеризующий превышение индекса цен на промышленную продук
цию, приобретаемую аграрными предпрхитиями над индексом цен на сель
скохозяйственную продукцию, в 2001 г. составил 1,10 и в 2002 г. - 1,21; 
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- высокая изношенность материально-технической базы предприятий, 
ее несоответствие нормативным показателям. Так, на начало 2002 г. списано 
по износу 8,1% сельскохозяйственной техники от общего числа имеющейся 
техники в наличии. Приобретено на начало года только 0,8 % ; 

- острый дефшщт минеральных удобрений, ядохимикатов, горюче
смазочных материалов. Удельный вес площади, удобренной минеральными 
удобрениями в 2002 г. составил 4 1 % от всей посевной площади, органически
ми удобрениями - 0,3%; 

- недостаточное финансирование аграрных предприятий, плохо отла
женная система инвестиционной поддержки, отсутствие продуманной систе
мы налогообложения. Так, за 2002 г. в отрасли АПК было инвестировано 
1251,2 млн. руб., чего явно не достаточно для поддержания развития в усло
виях рынка важнейшего продовольственного комплекса края и страны, в це
лом. 

Учитывая, что 20,6% хозяйств от обшей их численности являются бан
кротами, уместно рассмотреть их процентное соотношение от общего числа 
предприятий с учетом их организационно-гфавовой формы предприниматель
ской деятельности (рис. 2). 

Колхозы ЗАО ОАО ТОО СПК КСХП ГУП Прочие 

Рисунок 2 - Структура предприятий-банкротов с учетом их организацион
но-правовых форм предпринимательства 
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в зависимости от общего количества предприятий края, наибольшее 
число банкротов принадлежит коллективным сельскохозяйственным предпри
ятиям, общая численность которых имеет тенденцию к «шжению. 

Второе место по числу банкротов в общей численности предприятий 
занимают товарищества с ограниченной ответственностью. На 22 предприятия 
этой формы приходится 12 несостоятельных предприятий, т.е. больще поло
вины всех товариществ. Колхозы также относятся к группе исчезающей фор
мы ведения хозяйства и занимают третье место в структзфе. Больше четверти 
финансово неблагополучных хозяйств относятся к числу акционерных об
ществ закрытого типа. 

1. Экономические факторы, повлекшие за собой исчезновение неко
торых форм хозяйствования в регионе: уменьшение государственной под
держки сельского хозяйства и ослабление регулирования его развития; несо
вершенство политики государства в области инвестиций и страхования; сни
жение реальных доходов и платежеспособного спроса населения; отсутствие 
необходимых механизмов хозяйствования как результат неправильно выбран
ной правовой формы предпринимательской деятельности; разрушение мате
риально-технической базы в ходе проведения реорганизации, разрыв нала
женных межхозяйственных связей и отсутствие внутрихозяйственных ком
мерческих отношений; недостагочно развитая система вертикального коопе
рирования и интегрирования. 

2. Правовые факторы, приводящие к увеличению числа ликвидируе
мых предприятий в ходе процедуры банкротства: несовершенство законода
тельной базы; недостаточно высокий уровень профессионализма внешних 
управляющих; отсутствие принципиальной заинтересованности управляющих 
в положительном исходе дела. 

Банкротство, являясь сложным и болезненным процессом, тем не ме
нее, закономерно, а, следовательно, подлежит управлению. На макроуровне 
оно осуществляется посредством системы мониторинга. 
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Модель системы экономического мониторинга крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий края, представлена на рисунке 3. 

^ Анализ банка данных по сельскохозяйственным предприятияч 

Выявление предприятий в предкризисной ситуации 

Зачисление в систему мониторинга 

- > 
■-► Ежеквартальное обследование предприятий 

финансовый анализ 

экспресс-анализ 

; Предприятие состоятельно 

^ 
факторный анализ 

системная диагностика ч 
временная неплате
жеспособность 

Несостоятельность I 
детализированный анализ 

^ 
заключение экспертной группы 

временная утрата плате
жеспособности 

несостоятельность оанкротст-
во 

предупреждение несостоя
тельности 

предупреждение 
банкротства 

ликвида
ция 

стратегия основных под
систем предприятия 

Общая программа 
рефс^мирования 

Рисунок 3 - Модель экономического мониторинга субъектов сельско
хозяйственного предпринимательства 

Применение данной модели системы экономического мониторинга по
зволит достичь следующих положительных моментов: создание единой ин
формационной и финансово-эконом1иеской базы позволит своевременно реа-
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гировать на изменения финансового состояния предприятий в худшую сторо
ну и правильно выявлять повлекшие их причины; применение на практике 
данной модели мониторинга позволит контролировать действия и отношения 
предприятий-должников, что приведет к предотвращению возбуждения дел о 
банкротстве по отношению к потетдаально рентабельным хозяйствам, у кото
рых возникли временные трудности; появляется возможность проведения од
новременного оздоровления предприятий, связанных между собой хозяйст
венно-коммерческими связями; применение разработанной модели регио
нального экономического мониторинга позволит сохранить производственный 
потенш1ал предприятий края, обеспечить надежность для всех субъектов хо
зяйствования и коммерческих взаимоотношений, что в целом положительно 
скажется на состоянии предпринимательской среды в крае. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы тео
ретические выводы и практические предложения по повышению экономиче
ской эффективности предпринимательской деятельности на селе на основе 
совершенствования системы финансового оздоровления предприятий с учетом 
их организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 
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