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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях рынка совершен
ствование системы управления воспроизводственным процессом в АПК 
особенно актуально. Объективной причиной решения такой задачи явля
ется резкое снижение эффективности функционирования отечественного 
сельского хозяйства и всего АПК, обострившаяся конкуренция на агро-
продовольственных рынках и их активизация после экономических пре
образований. Экспансия национального продовольственного рынка со 
стороны западных компаний, нарушение пропорций между различными 
звеньями и элементами воспроизводственного процесса. Особенно нега
тивно выглядит ситуация в материально-техническом обеспечении. Не
смотря на то, что в 2004 году наметилось некоторое улучшение матери
ально-технического обеспечения отрасли, увеличилось промышленное 
производство и приобретение техники сельхозпроизводителями. Тем не 
менее, парк сельскохозяйственных машин продолжает сокращаться, ко
эффициенты обновления техники остаются очень низкими, а ее списание 
существенно превышает поступление. Недостаток техники приводит к 
сокращению посевных площадей и неэффективному использованию па
хотных угодий. 

Индустриализация и интенсификация производства как в сельском 
хозяйстве так и в других отраслях АПК определяется отраслями про
мышленности, обеспечивающими АПК средствами производства, а 
именно сельскохозяйственной техникой. 

Динамичное развитие афопромышленного комплекса невозможно 
без комплексной механизации производства на основе достаточного и 
планового насыщения отрасли современной сельскохозяйственной тех
никой. В связи с финансовыми трудностями в хозяйствах и недостаточ
ной государственной поддержкой сельскохозяйственного машинострое
ния необходимо реформировать процесс воспроизводства. 

В настоящее время начал развиваться лизинг сельскохозяйственной 
техники, что существенно повышает возможности приобретения ее сель
скими товаропроизводителями и активизировать воспроизводственный 
процесс в АПК и сельском хозяйстве. Однако потребности в технике 
удовлетворяются таким способом только на 5-15%. Возможность приоб
рести технику на условиях лизинга имеют в основном крупные, эффек
тивно работающие хозяйства. 

В последние годы технический потенциал сельского хозяйства 
Южного Федерального округа (ЮФО) постоянно снижался. К 2000 году 
наметилось некоторое улучшение материально-технического обеспече
ния отрасли. По сравнению с 1999 годом увеличилось промышленное 
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производство и приобретение техники сельхозпроизводителями, улуч
шилась обеспеченность сельскохозяйственнь[х организаций тракторами, 
фузовыми автомобилями, сеялками, культиваторами. Тем не менее, парк 
сельскохозяйственных машин продолжал сокращаться, коэффициенты 
обновления техники оставались очень низкими, а ее списание сущест
венно превышало поступление новой техники в сельское хозяйство. 

В 2001-2004гг. общая тенденция ухудшения состояния материаль
но-технических ресурсов, характерная для 90-х годов, снова стала преоб
ладающей, и из последних трех лет 2003 год стал наихудшим по уровню 
производства техники и ее поступления в сельское хозяйство. 

Названные проблемы обусловили проявление тенденций возраста
ния спроса на стратегические и оперативные решения в управлении вос
производственным процессом в АПК и его отраслях. 

Степень изученности проблемы. Научные аспекты диссертацион
ного исследования формировались на основе изучения, критического 
анализа, переосмысления теоретико-методологических, методических и 
практических разработок по проблемам воспроизводства, как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

Основы теории и методологии, практического инструментария 
управления воспроизводственным процессом средств производства соз
давалась и развивалась Л.И. Абалкиным, Л.А. Белашовым, А.В. Бусыги
ным, Д.Е. Давыдянцем, Л.В. Канторовичем, А.Е. Когутом, Е.К. Смирниц-
ким, И. Шумпетером, А.Д. Шереметом, Дж. Грейсом, Б. Голдом, П. Дру-
кером, Дж. Кенэ, Дж. Кобба, К. Марксом, Р. Солоу и др. 

Признавая важность исследований в рассматриваемой области, от
метим, что научных работ, посвяп^енньге сложным и многообразным 
проблемам методологии и методики в области исследования воспроиз
водства в АПК, предложений и рекомендаций по их развитию явно не
достаточно. Следовательно, возникает объективная необходимость в раз
работке нового методологического инструментария, направленного на 
совершенствование системы управления воспроизводственным процес
сом в современном сельском хозяйстве. 

Признавая необходимость в исследовании вышеназванных проблем, 
носящих актуальный характер, определен выбор темы настоящего дис
сертационного исследования, его цель и задачи. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 15.36 и п. 15.42 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство, паспорта специальностей ВАК 
РФ. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является разработка стратегии повышения эффективности управ
ления машиностроительным подкомплексом регионального АПК в усло
виях переходного периода. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены и решены 
следующие задачи: 

раскрытие особенностей управления воспроизводственным 
процессом в сельском хозяйстве в условиях становления рыночных от
ношений; 

определение места и роли машиностроительного подкомплекса 
в системе АПК; 

исследование основных факторов, оказывающих влияние на 
эффективность воспроизводственного процесса в АПК и его отраслях; 

уточнение методических положений оценки эффективности 
развития машиностроительного комплекса АПК, включающего в себя 
уточнение критериев и показателей эффективности развития сельскохо
зяйственного машиностроения; 

анализ динамики воспроизводственного процесса в региональ
ном АПК и его отраслях; 

разработка предложений по совершенствованию модели госу
дарственного регулирования воспроизводственного процесса 

Предмет, обьет- и эмпирическая база исследования. В качестве 
объекта исследования выбраны машиностроительный подкомплекс ре
гионального агропромышленного комплекса КБР. 

Предметом исследования является управление воспроизводствен
ным процессом в машиностроительном подкомплексе регионального 
АПК методология эффективности и методическое обеспечение оценки 
эффективности развития воспроизводственных процессов в АПК. 

Эмпирическая база исследования определена предметом, объектом, 
целью, задачами исследования. Эмпирической базой проверки выдвину
тых положений и гипотез послужили данные официальной статистики 
РФ, субъектов Южного федерального округа и Кабардино-Балкарской 
республики. 

Теоретико-методологическая основа и методическая база иссле
дования. Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по про
блемам теории и управления воспроизводственного процесса в условиях 
переходного периода Исследование проводилось на основе диалектиче
ского метода, предполагающего изучение процессов и явлений в их 
взаимодействии и взаимосвязях, обусловленности и постоянном разви
тии. На отдельных стадиях использованы современные методы матема-



тической статистики и теории вероятности, математического моделиро
вания. При обработке результатов исследований применялись следующие 
методы: монографический, сравнительный, статистико-экономический, 
экономико-математический и др. 

Научная достоверность и обоснованность теоретических положе
ний, выводов, предложений и практических рекомендаций диссертаци
онного исследования определяется, прежде всего, использованием со
временных методов исследования информационных технологий, логиче
ской завершенностью научных исследований и апробацией их конечных 
результатов в практических условиях АПК региона, а также использова
нием данных официальной статистики и выборочных обследований авто
ра, и качественным многомерным анализом репрезентативных статисти
ческих данных и фактических материалов о тенденциях организационно-
экономических преобразованиях в АПК, проверкой полученных резуль
татов на степень верификагщи на основе общепринятых научных крите
риев. 

Научная гипотеза диссертационного исследования. Выдвинуто 
положение о том, что нынешний кризис в сельском хозяйстве имеет, 
прежде всего, воспроизводственную пррфоду и что с разрешением кризи
са в процессе воспроизводства средств производства решаются все ос
тальные проблемы и противоречия в АПК 

Научная новизна диссертационного исследования. В диссерта
ции получен ряд положений, которые, по мнению автора, обладают на
учной новизной. 

1. На основе критической оценки и обобщения существующих 
воззрений уточнено и огфеделено понятие воспроизводственный процесс 
в АПК, позволившее наметить конкретные направления повышения 
управления воспроизводственным процессом в условиях переходного 
периода. 

2. Выявлены основные динамические и структурные тенденции: в 
современном воспроизводственном процессе в АПК, изложены их регио
нальные особенности 

3. Обобщены методологические аспекты, на основе которых опре
делены принципы эффективности развития машиностроительного произ
водства в АПК, позволяющие гибко реагировать на изменение внешней 
среды, склонную к радикальным инновациям и риску и способствующие 
достижению максимальной прибыльности. 

4. Исследована динамика экономического роста формирования 
процесса в машиностроении и предложены критерии достоверности 
оценки этого роста. 



5. Предложены критерии и система показателей оценки эффек
тивности развития машиностроительного комплекса в АПК, использова
ние которых позволяет комплексно оценить эффективность развития 
производства в статике и динамике, и прогнозировать изменения в нем. 

6. Предложена модель государственного регулирования машино
строительного комплекса АПК, учитывающая особенности финансового 
положения сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающее сель
скохозяйственное производство техническими средствами и потребности 
в модернизации; 

7. Разработан комплекс технико-организационных и экономиче
ских рекомендаций и предложений, необходимых и достаточных для 
обеспечения эффективного развития машиностроительного производства 
в АПК. 

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле
дования. Теоретическую значимость работы автор видит в уточнении 
отдельных понятий и категорий, разработке системы критериев и показа
телей, позволяющих выявлять особенности, формировать выводы и 
обобщения, а также предлагать понятийный аппарат анализа и обобще
ния особенностей воспроизводственного процесса в современных хо
зяйственных системах, разработке гипотезы и системы ее деятельности 
на уровне сельскохозяйственного машиностроения. 

Практическое значение имеют научно-прикладные разработки, в 
которых содержатся: показатели оценки эффективности развития маши
ностроительного производства в АПК, алгоритм и метод оценки эффек
тивности развития тфоизводства, а также комплекс технико-
организационных и экономических рекомендаций и предложений, необ
ходимых и достаточных для обеспечения эффективного развития маши
ностроительного производства в АПК. 

Разработанные автором рекомендации и методические положения в 
практической деятельности позволит повысить эффективность развития 
машиностроительных предприятий в АПК, обосновать стратегию эконо
мического роста и разработать оптимальные пути адаптации сельского 
хозяйства к изменяющимся условиям внешней среды. 

Разработанные в диссертации методологические материалы и реко
мендации по обеспечению эффективности развития машиностроительно
го производства в АПК могут быть применены на предприятиях сельско
хозяйственного машиностроения Кабардино-Балкарской республики, в 
учебном процессе КБГСХА. 

Апробация, внедрение и практическая реализация результатов 
диссертационного исследования. По теме диссертации опубликовано 6 



печатных работ, в том числе 2 препринта и 4 научные статьи общим объ
емом 3,6 п.л. авторского текста. 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на семинаре 
промышленников «Организационные и экономические проблемы станов
ления конкурентоспособного производства» (Нальчик,2001г.), Северо-
Кавказской региональной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспектива» {Нальчик,2002г.), Научной конференции 
«Рыночная экономика в России: ожидания и действительность» (Москва, 
2002г.), межвузовской научно-методической конференции (Наль-
чик,2002г.), Всероссийской конференции «Экономическое развитие Се
веро-Кавказского региона^) (Владикавказ, 2002г.). 

Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены на 
машиностроительных предприятиях АПК, в частности: показатели оцен
ки эффективности развития машиностроительного производства в АПК, 
алгоритм и метод оценки эффективности развития машиностроительного 
производства в АПК, а также комплекс технико-организационных и эко
номических рекомендаций и предложений, необходимых и достаточных 
для обеспечения эффективного развития машиностроительного произ
водства в АПК внедрены в деятельность ОАО «Каббалксельхозтехника». 
Научные результаты диссертационной работы внедрены в учебный про
цесс и используются в учебных курсах КБГСХА по специальности 
«Коммерция». 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 
150 страницах компьютерного текста, содержит 15 таблиц, И рисунков. 
Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, включающих 9 па
раграфов, заключения, списка использованной литературы, включающей 
135 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основное положение диссертационной работы, которое автором 
выносится на защиту, состоит в целесообразности совершенствования 
системы управления воспроизводственным процессом в АПК региона. 

Афопромышленный комплекс является составной частью единого 
народнохозяйственного комплекса страны. В разных стадиях производ
ства и обращения его прямо или косвенно участвуют около 80 отраслей 
народного хозяйства. Столь глубокая интефация АПК вызвана не только 
производимой в АПК (и прежде всего в сельском хозяйстве) продукции, 
но и пофеблении товаров и услуг, производимых в других офаслях на-



родного хозяйства. Поэтому интенсификация производства как в сель
ском хозяйстве так и в других отраслях АПК определяется отраслями 
промышленности, обеспечивающими АПК средствами производства, 
техникой, минеральными удобрениями т.п. 

Динамичное развитие агропромышленного комплекса невозможно 
без комплексной механизации производства на основе достаточного и 
планового насыщения отрасли современной сельскохозяйственной тех
никой и технологиями. В связи с финансовыми трудностями в хозяйствах 
и недостаточной государственной поддержкой сельскохозяйственного 
машиностроения необходимо реформировать процесс воспроизводства, 
изыскав новые механизмы и методы повышения его эффективности. 

В научной литературе различают три вида воспроизводства: сужен
ное, гфостое, расширенное. Суженное воспроизводство характеризуется 
деградацией качественных параметров, что является следствием и фор
мой проявления кризиса в экономике. Простое воспроизводство предпо
лагает возобновление производства в прежних количествах и в том же 
качестве. Расширенное воспроизводство характеризуется динамикой ка
чественных изменений. В условиях расширенного воспроизводства в 
первую очередь совершенствуются средства производства на основе дос
тижений научно-технического прогресса. 

Одним из важнейших элементов воспроизводственного процесса в 
АПК выступает сельскохозяйственное машиностроение, спосббствующее 
внедрению достижений научно-технического прогресса, повышению 
производительности труда и достижению высоких экономических ре
зультатов в сельском хозяйстве. 

На основе анализа и критической оценки работ отечественных и за
рубежных ученых в диссертации представлена собственная позиция по 
теории воспроизводства в АПК, которая сводится к системному рассмот
рению воспризводства в сельском хозяйстве 

Воспроизводственный процесс в АПК выступает как подвижный 
динамический процесс возобновления средств производства (сельскохо
зяйственной техники), способствующий повышению эффективности 
АПК и его отраслей. 

В теоретико-методологическо.м аспекте важно не только определить 
дефиницию, но и выявить концепции, подходы и принципы эффективно
сти воспроизводственного процесса и отдельных его элементов. Послед
нее связано с тем, что эффект возникает как при проведении конкретных 
мероприятий по совершенствованию организационной, управленческой, 
финансовой деятельности, так и при улучшении всей производственной 
системы в целом. При этом источниками экономического эффекта могут 
выступать: улучшение использования трудовых ресурсов, орудий труда. 



предметов труда, повышение качества продукции, сокращение трудоем
кости стадий и этапов технического предложения, снижение себестоимо
сти продукции, ускорение освоения новой продукции, повышение дело
вой активности, формирование рыночной позиции, снижение доли диви
дендов, увеличение рентабельности продаж, ресурсоотдачи, формирова
ние рациональной структуры ассортимента, обеспечение конкурентоспо
собности продукции и др. 

Учитывая особенности машиностроительного подкомплекса в по
вышении эффективности для воспроизводственного процесса в АПК не
обходимо, как нам представляется, руководствоваться рядом специфиче
ских принципов. К ним относятся: прибыльность и рентабельность, гиб
кость, научность, пропорциональность, соблюдения строгой управленче
ской вертикали, баланса вертикали и т.д. 

Перечисленные принципы лежат в основе эффективности развития 
машиностроительного подкомплекса АПК и позволяют гибко реагиро
вать на изменение внешней среды и способствуют достижению макси
мальной прибыльности. Однако в конкретной ситуации, в тактических 
целях на краткосрочный период возможно изменение содержания этих 
принципов. 

Критерием эффективности воспроизводственного процесса является 
обеспечение непрерывного устойчивого экономического роста. В теории 
экономического роста, объясняющей закономерности долгосрочной эко
номической динамики хозяйственных систем в АПК, под экономическим 
ростом понимается увеличение производственного потенциала. Однако 
на практике экономическая динамика оценивается по данным о фактиче
ском выпуске. Такая оценка будет отражать конъюнктуру экономическо
го роста лишь в том случае, если производственный потенциал и факти
ческий выпуск изменяются равными темпами и в одном направлении, т.е. 
когда уровень загрузки производственного потенциала неизменен во 
времени. 

Исследование динамики экономического роста машиностроитель
ных предприятий в АПК позволило установить, что в Кабардино-
Балкарской республике наблюдается рост фактического выпуска продук
ции сельскохозяйственного машиностроения. Экономический рост пред
полагает увеличение потенциала производственных возможностей. По
этому 1фи оценке темпов экономического роста наряду с показателями 
фактического выпуска продукции немаловажен учет уровня загрузки 
производственного потенциала. 

В этой связи в диссертации предложена модель проверки достовер
ности оценки экономического роста, рассчитанной по конъюнкхуре фак
тического выпуска и уровню загрузки производственного потенциала. 
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Рекомендовано три конъюнктуры экономического роста и три конъюнк
туры фактического выпуска продукции. В основу модели положены сле
дующие зависимости: 

Т^= 1 ООх TJ/TJ,. 1= 1 ООХ Тд/Тд„ 

T,,=iOOxq/q,.i, J (1) 

где: Q, — производственный потенциал хозяйственной системы; 
q, - фактический выпуск хозяйственной системы; 
7], - уровень зафузки производственного потенциала; 
TQ,- темп роста производственного потенциала; 
Тд, - темп роста фактического выпуска; 
г^ - темп роста уровня загрузки производственного потенциала; 
t - период времени, к которому относятся значения показателей 

модели. 
В качестве исходных данных модели взяты временные ряды факти

ческого выпуска и уровня загрузки производственного потенциала АПК 
КБР. Решение модели дает временной ряд производственного потенциала 
хозяйственной системы и действительную коньютстуру ее экономиче
ского роста: 

а = 1 0 0 х ^ % 1 (2) 
re,=100xr, /v J 

Анализ позволяет сформулировать правила проверки достоверности 
оценки экономического роста по конъюнктуре фактического выпуска. 

Правило первое - если в течение анализируемого периода уровень 
загрузки производственного потенциала остается прежним, то видимая 
(измеряемая) динамика фактического выпуска соответствует действи
тельной оценке экономического роста. Это справедливо для всех направ
лений конъюнктуры фактического выпуска. 

Правило второе - если фактический выпуск и уровень загрузки про
изводственного потенциала повышаются (понижаются), а темпы роста 
первого опережают темпы роста второго (отстают от темпов роста второ
го), то видимая динамика фактического выпуска завышает действитель
ные темпы экономического роста (спада). 

Правило третье - в случае разнонаправленного изменения конъюнк
тур фактического выпуска и уровня загрузки производственного потен-
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циала динамика фактического выпуска занижает действительные темпы 
роста производственного потенциала. В частности, если фактический 
выпуск повышается (понижается), а уровень загрузки производственного 
потенциала понижается (повышается), то имеет место занижение дейст
вительных темпов экономического роста (спада). 

Правило четвертое - Если уровень зафузки производственного по
тенциала повышается (понижается), а фактический выпуск повышается 
(понижается) медленнее или сохраняется на прежнем уровне, то видимая 
динамика фактического выпуска скрывает экономический рост (спад). 

Правило пятое ~ если темпы роста конъюнктуры фактического вы
пуска и уровня зафузки производственного потенциала совпадают, а 
производственный потенциал остается прежним (экономическая стагна
ция), то видимая динамика фактического выпуска свидетельствует об 
иллюзии экономического роста (спада). 

Для проверки достоверности этих данных выбрано три временных 
ряда темпов роста, взятых в процентах к предыдущему периоду: месяч
ный, квартальный и годовой. Сравнительный анализ распределения каче
ственных характеристик официальных оценок темпов роста сельскохо
зяйственного машиностроения (рис. 1-3) показывает, что с увеличением 
длины периода, за который дается оценка, снижается ее точность. Так, 
для месячных периодов доля достоверных оценок составляет 56,6%, для 
квартальных — 13,5%, а для годовых достоверных оценок вообще нет. 

В настоящий период рост фактического выпуска опережает рост 
производственного потенциала сельскохозяйственного машиностроения, 
вследствие чего реальные темпы экономического роста оказываются го
раздо скромнее официальных данных. Более того, можно утверждать, что 
производственные возможности российского сельскохозяйственного ма
шиностроения скорее стагнируют, нежели растут. 

Анализ эффективности развития воспроизводства в АПК произво
дился на основе комплексного анализа конечных итогов эффективности 
деятельности АПК. Измерение экономической эффективности предпри
ятия АПК требует качественной и количественной оценки, т.е. определе
ния критерия и показателей. Правильно выбранный критерий должен 
наиболее полно выражать сущность экономической эффективности и 
быть единым для всех звеньев сельскохозяйственного производства. Сис
тема показателей эффективности развития воспроизводственных процес
сов АПК, была поделена на: показатели устойчивости и надежности те
кущей деятельности, показатели потенциала развития, показатели эффек
тивности финансовых, трудовых и материально-технических ресурсов, 
показатели ресурсной обеспеченности и показатели социальной эффек
тивности деятельности предприятий. 
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Использование предложенных показателей позволяет комплексно 
оценить эффективность развития машиностроительного производства 
АПК в статике и динамике и прогнозировать ее изменения. 

Несомненными достоинствами приведенной системы показателей 
являются ее детальность и комплексность. Однако ее использование на 
практике значительно офаничено следующими моментами: часть пока
зателей составляет коммерческую Tattfiy; излишняя детальность требует 
неадекватных по времени и стоимости затрат на исследования системы 
этих показателей, хотя бы на одном предприятии; если же в расчет берут
ся два и более предприятия, ресурсоемкость анализа кратно возрастает; 
все показатели имеют преимущественно описательный характер, т.е. по
лезны для выявления общего положения предприятия и динамики его 
развития, но не отвечают на вопрос о причинной обусловленности явле
ний, измеренных этими показателями. 

Предлагаемая соискателем система показателей эффективности раз
вития машиностроительного производства АПК позволяет получить ком
плексное представление о предприятиях, действующих на рынке, особен
ностях их функционирования и управления, сделать выводы об уровне 
управления и выделить резервы роста эффективности управления. Ее дос
тоинствами являются комплексный характер, использование открытых 
источников, относительная простота сбора данных, высокая информаци
онная ценность показателей, причинно-следственная взаимосвязь расчет
ных и экспертных показателей. В результате использования показателей с 
элементами коммерческой тайны мы получаем достаточно полную инфор-
мащпо о том, какие показатели характеризуют предприятие и как оно их 
добивается. 

Для оценки эффективности развития машиностроительного произ
водства АПК были использованы следующие методы: прямой, косвен
ный, индексный, интегральный, графический, матричный, рейтинговый, 
дифференциальный, принудительный, адаптивный, кризисный, эксперт
ный, метод «аккордеона», метод цепных подстановок и т.д. Эти методы 
являются достаточно простыми и широко освещены в литературе. Однако, 
рейтинговая оценка наиболее оптимальна, поскольку показатели эффек
тивности развития машиностроительного производства АПК представлены 
как абсолютными (в отчетах), так и относительными величинами. 

Рейтинговая оценка основана на сборе информации путем интер
вьюирования менеджеров, участников производственного процесса, спе
циалистов, руководителей подразделений, а также на фрагментарной ин
формации в виде формализованных учетных таблиц, которые достаточно 
просты для заполнения. 

Алгоритм построения рейтинга предприятия имеет следующий вид: 
• отбирается группа однотипных предприятий и формируется 

группа показателей, по которым они будут сравниваться. Все показатели 
должны быть однонаправлены, т.е. их рост должен характеризовать либо 
улучшение финансового состояния, либо его ухудшение; 
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• исходные данные представляются в виде матрицы, где в левом 
столбце перечислены отобранные показатели, в нижней - названия пред
приятий, ячейки матрицы представляют собой значения показателей 
сравниваемых предприятий; 

• по каждому показателю находится лучшее значение и заносится 
в столбец эталонного предприятия; 

• исходные показатели матрицы стандартизируются относитель
но эталонного предприятия. 

В рейтинговых оценках используются весовые коэффициенты для 
выбранных показателей. Несмотря на излишнее усложнение (веса назна
чаются экспертами), серьезно не улучшающее качество анализа, на наш 
взгляд, данный метод является наиболее действенным. 

Исходя из изложенного, для оценки эффективности развития маши
ностроительного производства АПК предлагается использовать идеоло
гию параметрического анализа Однако нормативные выводы следует 
делать уже на базе количественного сравнения, т.е. на основе выбранных 
показателей, «взвешенных» по их относительной важности. При этом 
рассчитывается совокупная балльная оценка предприятия, являющаяся 
базой для определения места в рейтинге. 

Алгоритм комплексной оценки эффективности развития машино
строительного производства АПК представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Алгоритм комплексной оценки эффективности развития 
машиностроительного подкомплекса АПК 

№ Содержание операции 
Определение перечня единичных и комплексных показателей, необхо
димых и достаточных для оценки эффективности развития машино
строительного производства АПК 
Определение коэффициентов весомости всех показателей эффективно
сти развития машиностроительного производства АПК 
Определение диапазона изменения коэффициентов весомости показа
телей эффективности развития машиностроительного производства 
АПК 
Формирование балльной шкалы показателей эффективности развития 
машиностроительного производства АПК 
Корректирование балльных значений с учетом динамики абсолютных 
величин показателей эффективности развития машиностроительного 
производства АПК 
Расчет «взвешенных» баллов по показателям эффективности развития 
машиностроительного производства АПК 
Вычисление общей комплексной оценки эффективности развития ма
шиностроительного производства АПК 
Анализ комплексных оценок и обшей оценки эффективности развития 
машиностроительного производства АПК и принятие решения 
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На основе предложенной таблицы были сделаны расчеты средних 
значений нормативных коэффициентов весомости показателей эффек
тивности, развития машиностроительного подкомплекса АПК (табл. 2). 

Таблица 2 - Средние значения нормированных коэффициентов весомости 
показателей эффективности развития машиностроительного 
подкомплекса АПК 

Групповые показатели 
Успешность конкуренции 

Устойчивость текущей деятельности 

Потенциал развития 

Финансовьк результатов 

Эффективности использования живого труда 

Эффективность использования материально-
технических средств 
Ресурсной обеспеченности 

Социальной эффективности 

Условные 
обозначения 

—1 
/И 10 
—1 
/Изо 
—1 
/Изо 
—1 
/и 40 
—1 
/И 50 
—1 
/Ибо 
—1 
/и 70 
—1 
/«80 

Коэффициент 
весомости 

0,168 

0,134 

0,193 

0,110 

0,100 

0,106 

0,096 

0,093 

На втором этапе, для определения коэффициентов весомости был 
организован и проведен опрос. Для этого, в качестве экспертов привлека
лись высококвалифицированные специалисты в области организации и 
управления производством, руководители подразделений, технологи, 
конструкторы, а также специалисты учебных, научных, учреждений КБР 
со стажем работы не менее 10 лет. Общее количество экспертов состави
ло свыше 60 человек: что вполне репрезентативно для решения нашей 
задачи. 

На основе оценки согласованности мнений группы экспертов о ве
сомости с доверительной вероятностью 0,97 установлено, что совпадение 
мнений опрошенных специалистов по вопросу о значимости показателей 
эффективности развития машиностроительного производства АПК, не 
является случайным. Поэтому полученные средние значения коэффици
ентов весомости могут быть рекомендованы для оценки эффективности 
развития машиностроительного производства АПК. 

На третьем этапе была составлена балльная шкала абсолютных зна
чений отдельных показателей. Значения показателей предлагается оцени
вать по пятибалльной шкале: «хорошо» - 2 балла; «удовлетворительно» 
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- 1 балл; «в районе предельно допустимого значения» (прел ) - О баллов; 
«неудовлетворительно» (неуд.) - (-1) балл; «крайне неудовлетворитель
но» - (-2) балла. В соответствии с этим абсолютные значения отдельных 
показателей были разбиты на пять интервалов (см. табл.3) 

Таблица 3 - Балльная шкала оценочных показателей эффективности раз-
вития машиностроительного подкомплекса АПК 

Показатели 

1. Успешность 
конкуренции 
2 Устойчивость 
текущей деятель
ности 
3 Потенциал 
развития 
4 Финансовые 
результаты 
5. Эффективность 
использования 
живого труда 
6. Эффектив
ность использо
вания матери
ально-техничес
ких средств 
7 Ресурсная 
обеспеченность 
8. Социальная 
эффективность 

Оценки 
хор. 

2 

Более 1 

Более 
0,15 

Более 
0,50 

Более 
0,20 

Более 1 

Более 
0,30 

Более 
0,22 

Более 
0,50 

уд-
1 

0,80-0,90 

0,05-0,15 

0,15-0,50 

0,05-0,20 

0,80-0,90 

0,20-0,30 

0,12-0,22 

0,20-0,50 

пред. 
0 

0,60-0,70 

0-0,05 

0-0,15 

0-0,05 

0,60-0,70 

0,15-0,20 

0-0,12 

0,10-0,2 

неуд. 
(-1) 

0,30-0,50 

-ОД 0-0 

-0,30-0 

-0,20 - 0 

0,40-0,50 

0,10-0,15 

-0,11-0 

0,03-0,10 

кр. неуд. 
(-2) 

Менее 
0,30 

Менее 
0,10 

Менее 
-0,30 

Менее 
-0,20 

Менее 
0,30 

Менее 
0,10 

Менее 
-0,11 

Менее 
0,03 

На четвертом этапе в модель рейтинговой оценки эффективности 
развития машиностроительного производства АПК была введена коррек
тировка балльных значений с учетом динамики абсолютных показателей: 
крайне положительная - +20%, положительная - +10%, стабильная - 0%, 
отрицательная - -10%, Крайне отрицательная - -20%. 

Для проведения расчетов по конкретным предприятиям абсолютные 
значения показателей эффективности развития машиностроительного 
подкомплекса АПК, включаемые в рейтинговую оценку специфицируют
ся, и, в соответствии с балльной шкалой (табл.3), значениям показателей 
присваиваются баллы. После чего производится корректировка балльных 
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оценок с учетом динамики абсолютных показателей за три последних 
квартала 2004 года 

Следующей операцией является «взвешивание» баллов в соответст
вии с весами отдельных показателей, приведенных в табл. 2 и включае
мых в расчет рейтинга. 

Суммирование «взвешенных» баллов показателей дает итоговый 
балл и, соответственно, позицию в рейтинге отдельного предприятия. 
Итоговая рейтинговая таблица оценки эффективности развития машино
строительных предприятий АПК представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Итоговая рейтинговая таблица оценки эффективности разви
тия предприятий машиностроительного подкомплекса АПК 
КБР 

Ыаименованис 
предприятий 

t 
я 
а 

Щ 

1̂  
' 1 
1 I 

^ 

S к 

t'' 
Г) 

п 
ООО «Нальчикский 
машияостроитель-
ный завод» 

0,18 -1,7 -0,9 0,14 0,7 -1,58 

ООО Баксанский 
завод «Автозап
часть» 

-1,8 -1,87 -0,9 -1,4 -0,7 -0,88 -7,55 

ООО «Авторемонт-
ный завод» -0,18 -1,87 -1,2 -0,9 -0,7 -1,4 -0,7 -0,55 -7,5 

ООО «КБавтотранс» 1,44 -3,4 -1,2 -О,"; -1,4 -0,7 -0,55 -8,31 

-5,4 
ООО «Ремотзно-
мехаиический 
завод» 

0,18 -1,7 -1,8 -1,4 -0,63 0,05 

Из таблицы видно, что ООО «Нальчикский машиностроительный 
завод» занимает первое место в рейтинге исследуемых предприятий и 
имеет наилучшие показатели эффективности машиностроительного про
изводства АПК. 

Однако на предприятии выявлены низкие результаты текущей дея
тельности, наблюдаются потери рабочего времени из-за простоев обору-
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дования, движение предметов труда не синхронизировано. У предпри
ятия не имеются свободных финансовых резервов, возможностей разра
ботки новых технологий, применения техники приобретения новых зна
ний кадровым составом коллектива. Исходя из этого, целесообразно раз
работать комплекс мероприятий направленных на эффективное развитие 
машиностроительного производства АПК. 

Методика рейтингового подхода и оценка эффективности деятель
ности предприятия имеет также и некоторые недостатки, среди которых 
следует назвать: 

1. Полученная оценка является относительной, а ие абсолютной, 
так как рейтинговые коэффициенты (баллы) не несут никакой количест
венной информации о состоянии отдельного предЛриятия, включаемого в 
рейтинг. За балльной оценкой стоят качественные характеристики «хо
рошо», «удовлетворительно» и т.д., которые во многом являются услов
ными. При этом не учитывается специфика конкретных вариантов взаи
модействия предприятия с потребителями. 

2. При всей существенности офаничений рейтингового подхода, 
он является одним из самых действенных аналитических инструментов в 
том случае, когда в достаточно сжатые сроки необходимо оценить эф
фективность развития машиностроительного производства АПК и разра
ботать обоснованные мероприятия по обеспечению конкурентоспособно
сти и эффективности воспроизводственных процессов АПК. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Воспроизводственный процесс в АПК выступает как подвижный 
динамический процесс возобновления средств производства (сельскохо
зяйственной техники), способствующий достижению эффективности в 
АПК. 

В рамках использованной методологии предложены принципы 
оценки эффективности развития сельскохозяйственного машинострое
ния, к которым следует отнести: прибыльность и рентабельность, про
порциональность, обеспечение единства руководства, полномочий и от
ветственности, оптимальности ассортимента, комплексности, адресности, 
конкурентоспособности. Перечисленные принципы позволяют гибко реа
гировать на изменение внешней среды и способствуют достижению мак
симальной прибыльности. 

Исследование динамики экономического роста машиностроитель-
пых предприятий АПК позволило установить, что в Кабардино-
Балкарской республике наблюдается рост производства по данным о 
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фактическом выпуске. Однако такая оценка отражает конъюнктуру эко
номического роста только в одном направлении Поскольку экономиче
ский рост предполагает увеличение потенциала производственных воз
можностей предлагается в модель оценки достоверности включить уро
вень загрузки производственного потенциала. Такая модель позволит 
выявить реальные темпы экономического роста и увеличить достовер
ность оценки. 

Анализ литературных источников позволил предложить собствен
ные критеррш и показатели оценки эффективности развития мащино-
строительного производства АПК и определить, что рейтинговый метод 
является наиболее действенным и оптимальным из всех существующих 
методов. Использование предложенных показателей и метода позволяет 
комплексно оценить эффективности развития сельскохозяйственного 
машиностроения в статике и динамике, прогнозировать ее изменения, 
быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды и находить 
оптимальные решения, основанные на внутренней логике и радикальных 
инновациях. 

Оценка эффективности развития производства позволила сделать 
вывод, что 0 0 0 «Нальчикский машиностроительный завод» занимает 
первое место в рейтинге исследуемых предприятий и имеет наилучшие 
показатели эффективности машиностроительного производства в АПК. 
Однако на этом предприятии низкие результаты текущей деятельности, 
наблюдаются потери рабочего времени из-за простоев оборудования, 
движение предметов труда не синхронизировано. У предприятия не име
ются свободных финансовых резервов, возможностей разработки новых 
технологий, применения новой техники приобретения новых знаний кад
ровым составом коллектива. Исходя из этого, предлагаются следующие 
оперативные стратегии эффективности развития производства: активи
зация инновационной деятельности; обеспечение рыночной устойчиво
сти и коммерческой активности; производство конкурентоспособной 
продукции; усиление маркетинговой деятельности в организации; поиск 
более дешевого и качественного сырья, расширение географии продаж; 
разработка гибких схем получения сырья и сбыта готовой продукции; 
выбор оптимальной номенклатуры и объема производства для снижения 
издержек; ликвидация нерентабельных производств; улучшение системы 
планирования за счет внедрения бюджетирования; управление ценой го
товой продукции; улучшение использования оборудования и площадей; 
улучшение качества продукции; управление затратами, разработка про
граммы снижения себестоимости; продажа легкореализуемых активов, 
сдача в аренду части активов, их консервация, передача в залог, списание 
неиспользуемых активов; сокращение избыточного персонала; улучше-
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ние управления дебиторской задолженностью; обеспечение расчетов в 
срок; реструктуризация кредиторской задолженности; поиск новых парт
неров в бизнесе; слияние, поглощение компаний, вхождение в холдинг; 
дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия; ввод 
новых мощностей, освоение новых технологий; реализация медленно- и 
труднореализуемых активов, эффективность использования которых ма
ла; приобретение, аренда, лизинг нового высокопроизводительного обо
рудования; создание рыночной инфраструктуры, обеспечивающей сбыт; 
переподготовка, прием нового персонала; реструктуризация системы 
управления; поиск новых источников капитала, привлечение средств на 
долгосрочной основе; поиск новых источников вложения капитала и 
обеспечение их эффективного использования; оптимизация основных 
производственных, организационных и финансовых структур; создание 
необходимой информационной системы. 

Реализация перечисленных мер предполагает глубинные преобразо
вания и призвана обеспечивать долговременное устойчивое развитие 
сельскохозяйственных машиностроительных предприятий республики. 
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