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oi^^:^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аш-уальность темы исследования. Вывод из кризисного состояния на
родного хозяйства страны и ее регионов и достижение коренного перелома в 
развитии аграрного сектора ЛПК требуют комплекса хорошо скоординирован
ных мер. Но в этом комплексе нужно выделить главное звено, главную пробле
му, без решения которой существенного движения вперед не будет. Этим глав
ным звеном является отношение к ресурсному потенциалу, резкое повышение 
эффективности его использования. К примеру, почему у нас ресурсов затрачи
вается на единицу продукции в 2-3 раза больше, чем в развитых странах мира? 
Для выяснения этого большое значение имеет глубокое, комплексное исследо
вание состояния и использования ресурсного потенциала, его оценка и разра
ботка путей повышения эффективности. Решение этой проблемы приобретает 
особую остроту в сегодняшних условиях становления рыночных отношений. 
Объективная оценка ресурсов и всех ресурсных факторов, результативность их 
использования должна служить как бы базой для обоснования направлений со
вершенствования всех основных элементов экономического механизма хозяй
ствования. 

Преобразование земельньпс отношений, совершенствование взаимоотно
шений между производителями и перерабатывающими отраслями, регулирова
ние паритета цен и в целом ценообразование, определение арендной и рентных 
платежей и другие организационно-экономические факторы могут быть успеш
но применены лишь при комплексном подходе и во взаимосвязи с факторами 
других видов ресурсов: земельных, трудовых, материально-технических, при
родно-климатических. 

Оценка ресурсного потенциала предприятий АПК, степень его влияния 
на показатели интенсивности производства и составляет предмет исследования 
автора. Комплексная оценка ресурсов и всех основных ресурсных факторов и 
степени их влияния на интенсивность производства в целом является актуаль
ной задачей, имеющей практическое значение. Необходимо отметить, что одни 
и те же ресурсные факторы по-разному влияют на эффективность производст
ва. Если один или несколько факторов находятся в минимуме, то и фактор, ве
личина которого достаточна (или оптимальна), используется недостаточно эф
фективно. 

Проблемам оценки и эффективного использования ресурсного потенциа
ла в целом, в том числе АПК, в восьмидесятые годы учеными-экономистами 
уделялось значрггельное внимание. Отдельные аспекты нашли отражение в 
многочисленных научных публикациях, конференциях, дискуссиях по вопро
сам кадастровой оценки земли, оценки рыночной стоимости недвижимости, 
улучшения использования трудовых ресурсов, определения показателей эффек
тивности интенсификации, реформирования земельных отношений. 

Решению вопросов оценки ресурсного потенциала афарных формирова
ний и повышению эффективности использования ресурсов посвящены иссле
дования Андрийчука В., Бурды Д., Василенко ТР /^ пгдн^ря Л . ■■Ндт?Г'""̂ " ^•' 
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Свободина В., Смагина Б.И., Суркова И., Шаталовой Т., Шияна В., Хицкова И. 
и др. 

Большой вклад в решение целого ряда проблем оптимального распреде
ления и использования ресурсов имеют работы Беспахатного Г., Браславца М., 
Гатаулина А., Канторовича Л., Кравченко В., Крылатых Э., Курносова А., Ми-
лосердова В., Немчинова В., Онищенко А. и др. 

Вместе с тем и сейчас остается много нерешенных вопросов, многие ас
пекты проблемы до сих пор остаются дискуссионными и не находят современ
ного решения. Актуальность и недостаточная разработанность данной пробле
мы послужили основанием для проведения нашего исследования, предопреде
лили выбор темы диссертации, постановку цели и задач исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методиче
ских подходов к оценке ресурсного потенциала предприятий АПК в современ
ных условиях с целью формирования их оптимального соотношения для повы
шения интенсивности производства. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие зада
чи: 

- изучено содержание и вопросы оценки ресурсного потенциала предпри
ятий АПК; 

- исследованы вопросы оценки качественных параметров ресурсов пред
приятия; 

- проведена оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственных пред
приятий Ростовской области на основе кластерного метода; 

- на основе анализа современного состояния ресурсообеспеченности 
предприятий аграрной сферы обоснованы направления развития их ресурсного 
потенциала и формы госуд^ственной поддержки; 

- проведена комплексная оценка качества стратегических ресурсов кон
кретного предприятия; 

- дана оценка влияния ресурсного потенциала на интенсивность произ
водства. 

Поставленные задачи определили логическое содержание диссертацион
ного исследования. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
процессы формирования и использования ресурсного потенциала предприятий 
аграрной сферы. Объект исследования - сельскохозяйственные предприятия 
Ростовской области. Более детальные исследования и расчеты проводились на 
примере сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Николаевское» Морозов-
ского района. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по стратегическим 
аспектам развития предприятий аграрного сектора экономики, по вопросам оп
тимального формирования, использования и оценки их ресурсного потенциала, 
законодательные акты, программные документы и постановления правительст
ва, затрагивающие вопросы эффективного и устойчивого развития аграрных 
формирований. 



Источником информации явились материалы Госкомстата, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, аналитического центра агропродо-
вольственной экономики Института экономики переходного периода, годовые 
отчеты исследуемых сельскохозяйственных предприятий, результаты личных 
наблюдений. 

В работе использованы экономико-математический, экономико-
статистический, монографический, абстрактно-логический, исторический и 
другие методы экономических исследований. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методических 
положений по оценке ресурсного потенциала сельскохозяйственных предпри
ятий, их качественных параметров с учетом интенсивности производства, а 
именно: 

- обобщены и углублены теоретические положения, касающиеся сущно
сти ресурсного потенциала, специфики их формирования в АПК; 

- на основе изучения экономического содержания ресурсного, производ
ственного потенциала предлагается уточненное определение этих экономиче
ских категорий; 

- уточнены методологические подходы оценке ресурсного потенциала 
предприятия, позволившие определить систему показателей для его оценки; 

- проведен кластерный анализ ресурсного потенциала сельскохозяйствен
ных предприятий Ростовской области, на основе результатов которого даны ре
комендации по оптимизации ресурсного потенциала с целью повышения объе
мов производства; 

- определены направления развития ресурсного потенциала АПК области 
и формы их государственной поддержки; 

- уточнены методологические подходы к определению уровня качества 
ресурсов предприятия и их анализу с целью вовлечения в хозяйственный обо
рот имеющихся резервов; 

- проведены расчеты экономической эффективности производства озимой 
пшеницы в Ростовской области в зависимости от выбранной степени интенсив
ности ее производства. 

Праю-ическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что основные положения и научные выводы имеют практическую направлен
ность и могут быть использованы конкретными сельскохозяйственными пред
приятиями, районными и областными органами управления сельского хозяйст
ва при оценке ресурсного потенциала аграрных формирований, определении 
оптимальных ресурсных пропорций для достижения эффективности интенсив
ности производства. 

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации целе
сообразно использовать в преподавании дисциплин на экономических факуль
тетах вузов, а также при подготовке и повышении квалификации главных спе
циалистов сельскохозяйственных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 
практические результаты исследования докладывались на международной, ре
гиональной, вузовских научно-практических конференциях, проводившихся в 
Ростове и Ставрополе в 2004-2005 гг. 
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Основные положения диссертации нашли отражение в 7 печатных рабо
тах, общим объемом 8,88 пл. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры. Работа изложена на 143 страницах машинописного текста, содержит 27 
таблиц, 5 диаграмм, 3 рисунка и 1 график. 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, мотивы ее 
выбора, указываются цель и задачи исследования, раскрываются научная но
визна работы, ее практическая значимость и степень апробации. 

В первой главе - «Теоретические и методические основы формирования 
и оценки ресурсного потенциала предприятий АПК» - исследованы вопросы 
сущности ресурсного потенциала предприятий, обоснованы методические под
ходы к его оценке. 

Во второй главе - «Современное состояние и перспективы развития ре
сурсного потенциала предприятий АПК Ростовской области» - проведен ана
лиз ресурсообеспеченности предприятий АПК области, результативность их 
функционирования, обоснованы направления развития ресурсного потенциала 
предприятий и формы их государственной поддержки. 

В третьей главе - «Качество ресурсного потенциала и интенсивность 
производства» - апробирована методика оценки качественных параметров ре
сурсного потенциала конкретного сельскохозяйственного предприятия на осно
ве использования экономико-математических методов и его влияние на интен
сивность производства. 

В заключение сформулированы основные выводы и предложения, 
имеющие значение для решения теоретических и практических задач, связан
ных с оценкой ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ростовская область является одной из крупных сельскохозяйственных 
областей России. Возможности отрасли по производству и реализации сельско
хозяйственной продукции во многом определяются количественным и качест
венным составом ресурсного потенциала. 

Площадь сельскохозяйственных угодий области составляет 8,3 млн. га, в 
том числе 5,7 млн. га пашни, кормовых угодий - 2,5 млн. га. Почвенный покров 
Ростовской области представлен в основном черноземами и каштановыми поч
вами, которые составляют основу пахотных земель. По плодородию пашни 
Ростовская область занимает 10 место среди других субъектов Российской Фе
дерации и одно из ведущих мест - по доле пашни на одного жителя. Если в 
среднем по России этот показатель составляет 0,83 га, то по области - 1,3 га 
пашни. 

Основные направления ЛПК - производство зерна, маслосемян подсол
нечника, овощей, продукции животноводства и их переработка с последующим 
доведением до потребителя. В структуре производства сельскохозяйственной 



продукции ведущие позиции занимает продукция растениеводства. Первосте
пенное значение в растениеводстве имеет зерновая отрасль: под зерновыми 
культурами занято более 60 % посевных площадей. Положение с обеспеченно
стью средствами механизации в А П К Ростовской области такое же сложное, 
как и в других регионах России. Машинотракторный парк А П К за период с 
1990 года по 2004 год сократился в 1,4-1,8 раза и значительно изменился каче
ственно (таблица 1). 

Таблица 1 .Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
сельскохозяйственной техникой 

Показатели 
Приходится тракторов на 
1000 га пашни - шт. 
Приходится пашни на 1 фи
зический трактор - га 
Приходится комбайнов 
на 1000 га посевов зерно
вых (без кукурузы) 
Приходится посевов зерно
вых на 1 комбайн - га 
Приходится кукурузоубо
рочных комбайнов на 
1000 га посевов кукурузы 
Приходится посевов куку
рузы на 1 кукурузоубороч
ный комбайн — га 
Приходится картофелеубо
рочных комбайнов на 
1000 га посевов 
Приходится посевов карто
феля на 1 картофеле
уборочный комбайн- га 
Приходится свеклоубороч
ных комбайнов на 
1000 га посевов 
Приходится посевов свеклы 
на 1 свеклоуборочный ком
байн - га 

1999 г. 

6,6 

151 

5,3 

187 

7,6 

131 

30,1 

33 

16,0 

62 

2000 г. 

6,4 

156 

4,5 

221 

5,9 

170 

18,0 

56 

27,3 

37 

2001 г. 

6,2 

161 

3,7 

268 

5,6 

177 

16,5 

61 

23,0 

43 

2002 г. 

5,9 

170 

3,5 

282 

8,1 

124 

16,2 

62 

21,7 

46 

2003 г. 

5,6 

178 " 

3,6 

280 

6,1 

163 

16,4 

61 

13,3 

75 

За пределами сроков амортизации эксплуатируется 79 % тракторов, 73 % 
комбайнов, 75 % сельскохозяйственных машин. Средний «возраст» энергома
шин в составе парка составляет 11-12 лет и нуждается в скорейшем обновле
нии. Поставки же техники за этот период сократились по тракторам в 8 раз, 
комбайнам - б раз, сельскохозяйственным машинам - 7 раз. 



Основным показателем движения и воспроизводства сельскохозяйствен
ной техники является коэффициент обновления, и он уменьшился по сравне
нию с 1990 года по тракторам с 7 % до 1 %, по комбайнам - с 11 % до 3%. Вы
сокая степень физического износа на 15-40 % снижает производительность, а 
ежегодные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт возраста
ют в 3-4 раза. Дефицит техники, особенно уборочной, приводит к увеличению 
сроков проведения полевых работ и соответственно к большим потерям про
дукции - более 700 млн. руб. ежегодно. 

Недостаток в парке тракторов общего назначения не позволяет в полном 
объеме выполнить работы по осенней вспашке зяби, а проводимая весной 
вспашка более чем на 20 % снижает урожайность сельскохозяйственных куль
тур. 

Природно-климатические условия 2002 года (холодная весна и засушли
вое лето) не позволили обеспечить достаточную кормовую базу (таблица 2), что 
привело в 2003 году к сокращению численности поголовья сельскохозяйствен
ных животных на 7 %. 

Таблица 2. Заготовлено и выделено кормов в сельскохозяйственных 
предприятиях Ростовской области 

Показатели 
1 

Заготовлено кормов в фи
зическом весе, тыс. т 

сено 
сенаж 
солома 
силос 
кормовые корнеплоды 
травяная мука 

Всего заготовлено кормов, 
к. ед. 
Засыпано зернофуража для 
общественного животно
водства 
Выделено кормов - всего, к. 
ед., в т.ч.: 

в физическом весе: 
сена 
соломы 
сенажа 
силоса 
кормовых корнеплодов 
концкормов 

1999 г. 
2 

225 
76 
441 
823 
48 
1 

401 

278 

755 

176 
390 
76 
798 
44 
389 

2000 г. 
3 

296 
99 
425 
944 
54 
1 

464 

274 

815 

240 
379 
99 
918 
48 
384 

2001 г. 
4 

346 
131 
389 
625 
39 
1 

423 

377 

865 

286 
345 
127 
598 
36 
485 

2002 г. 
5 

257 
96 
323 
597 
40 
1 

355 

401 

875 

200 
273 
91 
556 
38 
554 

2003 г. 
6 

172 
67 
259 
775 
28 
0,0 

321 

261 

657 

129 
208 
66 
745 
26 
370 



Продолжение таблицы 2 
1 

Расход кормов скоту и пти
це в пересчете на кормовые 
единицы, тыс. т, в т.ч.: 

концентрированных 
На 1 центнер к. ед. 
привеса: К РС 

свиней 
производства молока 
В расчете на 1 условную 
голову скота - ц.к. ед. 

2 

1195,4 
554,3 

16,8 
16,6 
1,7 

24,3 

3 

1154,0 
555,6 

15,5 
16,4 
1,6 

24,4 

4 

1164,9 
570,5 

15,6 
8,1 
1,6 

25,9 

5 

1208,7 
650,2 

15,3 
12,4 
1,5 

25,2 

6 

1097,4 
585,7 

15,9 
16,0 
1,4 

24,9 

В связи с этим по итогам 2004 года молока произведено меньше на 2,6 % . 
Характеризуя финансовый потенциал сельскохозяйственных предпри

ятий Ростовской области можно сказать, что, начиная с 1999 года, оно улучша
ется, сокращается число убыточных хозяйств (таблица 3). 

Таблица 3. Уровень рентабельности 

Показатели 
1 

Число сельхозпредприятий 
- всего (на конец года) 

число прибыльных 
хозяйств 
получено прибыли 
(в фактически 
действовавших ценах), 
млн. руб. 
число убыточных 
хозяйств 
получено убытка 
(в фактически 
действовавших ценах), 
млн. руб. 

Чистая прибьшь -
(в фактически 
действовавших ценах), 
млн. руб. 
Уровень рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства - % 

1999 г. 
2 

880 
565 

1222,9 

315 

317,2 

905,7 

сельскохозяйственного производства 

2000 г. 
3 

924 
630 

1585,1 

294 

415,4 

1169,7 

2001 г. 
4 

743 
556 

2164,6 

187 

440,9 

1723,7 

2002 г. 
5 

708 
520 

1691,8 

188 

574,7 

111-7,1 

2003 г. 
6 

640 
490 

2837,2 

150 

523,3 

2313,9 



продолжение таблицы 3 

1 
прибыль в % к 
себестоимости всей 
реализованной 
продукции 
уровень рентабельности 
от реализации продукции 
сельского хозяйства 
уровень рентабельности 
от реализации продукции 
сельского хозяйства с 
учетом дотаций, 
компенсаций, затрат 
из бюджета 

2 

28,3 

30,3 

34,1 

3 

22,5 

24,2 

27,6 

4 

22,8 

29,1 

33,5 

5 

11,4 

15,6 

18,2 

6 

16,7 

17,9 

21,1 

В целом сельскохозяйственное производство с 1999 года остается рента
бельным. С учетом субсидий в 2003 году уровень рентабельности составил 
21,1 % . 

Для стабилизации достигнутых положительных результатов и осуществ
ления расширенного воспроизводства необходимо повышение ресурсного по
тенциала сельскохозяйственных предприятий на основе обновления машино-
тракторного парка, улучшения породного состава стада и кормовой базы, по
вышения продуктивности скота и птицы, поддержания плодородия почв. 

Потенциал в общем понимании рассматривается как источники, возмож
ности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, использо
ваны для достижения определенной цели. Потенциальные возможности пред
приятия определяются наличием ресурсов и возможностью использования ре
зервов. Совокупность ресурсов состоит из материальных, трудовых, финансо
вых, организационных, информационных и других видов ресурсов. 

Идентифицируя наличие ресурсов с понятием "потенциал", выделяют 
трудовой, технический, организационный, имущественный, финансовый и про
чий потенциал, который определяет способность предприятия достигать по
ставленные перед ним цели. Наличие любого вида потенциала и его использр-
вание определяет в той или иной степени результат деятельности предприятия. 

В теории потенциала предприятия существует различные интерпретации 
этой экономической категории. Разграничение категорий «ресурсный», «произ
водственный» и «экономический потенциал» связано с процессами воспроиз
водства, где стадия обеспечения предприятий материально-денежными ресур
сами соотносится с ресурсным потенциалом, процесс соединения элементов 
производства в технологическом цикле - с производственным, переход готовой 
продукции на стадию обращения - с экономическим потенциалом. 

Под ресурсным потенциалом предприятия следует считать его исходные 
производственные возможности, определяемые имеющимися в наличии от
дельными ресурсами, их структурой и качеством. 
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Совокупный потенциал ресурсов, задействованных в процессе производ
ства, определяет производственный потенциал предприятия. 

Выделяют две "ресурсные" позиции в концепции производственного по
тенциала. Первая - производственный потенциал представляет собой совокуп
ность ресурсов без учета их взаимосвязи и участия в процессе производства. 
Особенность второй позиции заключается в трактовке производственного по
тенциала как совокупности ресурсов, способных производить определенное ко
личество материальных благ. 

На наш взгляд, данные подходы содержат ряд недостатков: 
- первый определяет три составляющих производственного потенциала: 

производственную (объем производства продукции, основные средства), мате
риальную (использование сырья и материалов), кадровую (профессиональные 
кадры), однако не указывает их взаимосвязь и взаимозависимость, что ставит 
под сомнение достаточность этих составляющих и не дает возможности для 
разработки механизма оценки и управления; 

- во втором в определение производственного потенциала включаются 
лишь показатели в стоимостном выражении, а в действительности это должно 
быть дополнено количественными показателями, коэффициентами, соотноше
ниями, экспертными оценками и т.д. 

По нашему мнению, под производственным потенциалом предприятия 
следует понимать отношения, возникающие на предггоиятии по поводу дости
жения максимально возможного производственного результата при наиболее 
эффективном использовании: 

Материальной основой производственного потенциала являются ресурсы 
хозяйственной системы. Однако, в условиях рынка, помимо ресурсной состав
ляющей, к его элементам следует относить предпринимательский, управленче
ский, организационный, инновационный и информационный потенциалы. Эко
номический потенциал, в свою очередь, объединяет производственный, финан
совый, маркетинговый потенциалы, конкурентоспособность продукции и биз
нес-планирование. 

Наличие значительных по масштабу производственных мощностей, уни
кального оборудования и специалистов в сочетании со слабым знанием рынка и 
ужесточением конкуренции позволяет говорить о том, что предприятия АПК 
слабо используют свой потенциал. Это вьфажается в сокращении объемов про
даж, масштабов деятельности, трудовых коллективов. 

Ресурсный потенциал агропромышленного предприятия как единая сис
тема взаимосвязанных элементов определяет перспективы роста производства 
продукции, формирования доходов, получения прибыли и многие другие ас
пекты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Своевре
менные, всесторонние и наиболее полные знания руководства предприятий о 
состоянии, эффективности использования и реальной стоимости ресурсного по
тенциала повышают обоснованность управленческих решений. В связи с этим 
необходим соответствующий методический инструментарий оценки ресурсного 
потенциала предприятий АПК, отвечающий современным требованиям. 

В экономической и аналитической литературе представлено многообра
зие различных показателей, методик оценки состояния, эффективности функ-
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ционирования тех или иных видов ресурсов предприятий, оценки общих ре
зультатов хозяйственной деятельности. При этом отсутствует системный под
ход к оценке ресурсного потенциала как единого целого с точки зрения эффек
тивности использования и потенциальных возможностей с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия. 

Методические подходы к оценке ресурсного потенциала предприятий 
нами сгруппированы по следующим признакам: 1) по глубине исследования на 
- экспресс-оценку и детализированную, углубленную оценку; 2) по направле
ниям исследования на - оценку уровня, которую в свою очередь можно разде
лить на оценку развития, оценку состояния, оценку эффективности использова
ния, а также на оценку стоимости; 3) по элементам потенциала на - оценку ос
новных средств, оценку материальных ресурсов (запасов товарно-
материальных ценностей и возможностей их пополнения), оценку трудовых ре
сурсов, оценку финансовых ресурсов; 4) по степени обобщения результирую
щих показателей на - оценку по частным показателям и оценку по обобщенным 
комплексным или интегральным показателям. 

Итоговая эффективность и стоимость ресурсного потенциала складывает
ся под влиянием соответствующих показателей по каждому виду ресурсов, что 
вызывает необходимость оценки состояния и потенциальных возможностей ос
новных фондов, товарных, трудовых, финансовых ресурсов. В связи с этим в 
процессе анализа следует использовать как частные, так и обобщающие (инте
гральные) методики. 

Исходя из выщесказанного, нами представлена матрица, позволяющая 
определить принципиальные подходы к формированию системы показателей 
для оценки ресурсного потенциала предприятий (таблица 4). 

Таблица 4. Матрица формирования системы показателей оценки 
ресурсного потенциала предприятия 

^ \ ^ потенциала 

Направления v̂,,̂  
исследования ^ s , ^ 

Оценка 
уровня 
потен
циала 

Оценка раз
вития 

Оценка со
стояния 

Оценка эф
фективно

сти 
Комплексная или ин

тегральная оценка 
уровня 

Оценка стоимости 

Частные показатели 
Оценки 
основ
ных 

средств 

X I I 

Х12 

Х13 

У10 
Z1 

Оценки 
товар
ных ре
сурсов 

Х21 

Х22 

Х23 

У20 
Z2 

Оценки 
трудо
вых ре
сурсов 

Х31 

Х32 

ХЗЗ 

УЗО 
Z3 

Оценки 
финан
совых 

ресурсов 

Х41 

Х42 

Х43 

У40 
Z4 

Комплекс
ная или 

интеграль
ная оценка 

У01 

У02 

УОЗ 

УОО 
Z0 
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с точки зрения использования свойств явлений, процессов и явлений бо
лее корректным следует признать анализ потенциала, распространенный на 
проблемы конкурентоспособности. 

М. Портер обосновал принципы создания конкурентных преимуществ 
предприятия. Они формируются путем создания на каждом этапе своих ценно
стей. По сути, речь идет о сравнительном анализе потребительских свойств 
продукта, создаваемых на разных этапах его разработки, производства, марке
тинга, сбыта, в соизмерении с затратами на достижение этих ценностей. В со
ответствии с выщеизложенным ряд экономистов анализ ресурсного потенциала 
предприятия предлагают проводить по следующей схеме: оценка ресурсов и 
эффективности предприятия; финансовый анализ деятельности предприятия; 
сравнительный анализ; организация процедуры оценки ресурсного потенциала 
предприятия. 

При оценке ресурсов предприятия по каждому из основных и вспомога
тельных видов деятельности определяются используемые ресурсы, которые 
группируются следующим образом: 

- физические ресурсы, при этом важным является не их перечисление, а 
качественные характеристики (например, оценивается не только число обору
дования, а их возраст, мощность, степень изношенности, цикличность работы и 
взаимозаменяемости и т.д.); 

- человеческие ресурсы (учитывая их квалификацию, половозрастную 
структуру, скорость продвижения по служебной лестнице и т.д.); 

- финансовые ресурсы; 
- нематериальные активы (управленческая культура, организационные 

возможности, репутация в деловом мире, контроль над сбытовой сетью, патен
ты, лицензии, «ноу-хау»); 

В работе приведен возможный вариант оценки использования ресурсов 
предприятия с помощью характеристик продуктивности. 

При выборе методики оценки ресурсного потенциала необходимо исхо
дить из целей данной оценки. Если при централизованном планировании дан
ная оценка служила базой для доведения контрольных цифр производства и 
реализации продукции, то в условиях децентрализованной экономики функции 
оценки ресурсного потенциала естественным образом трансформировались. В 
настоящее время оценка внутренних возможностей предприятия интересует, в 
первую очередь, собственников и инвесторов. Основным критерием ресурсного 
потенциала в этом случае являются либо масса прибыли, которую можно срав
нительно устойчиво получать, используя имеющиеся ресурсы, либо масса чис
той текущей стоимости. 

На наш взгляд, наиболее объективную оценку ресурсного потенциала 
можно дать, используя методику предложенную Улезько А.В. Процесс оценки 
им разбит на три этапа. На первом этапе проводится детальный анализ в разрезе 
отдельных ресурсов, предусматривающий оценку их объема, структуры и каче
ства, изучается потенциал каждого вида ресурсов и возможность их использо
вания в процессе производства. Затем исследуются возможные варианты эф
фективного сочетания имеющихся в наличии ресурсов, из числа которых выби-
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рается оптимальный, соответствующий стратегической ориентации предпри
ятия. 

На втором этапе выявляются факторы, лимитирующие рост эффективно
сти производства, определяются возможности преодоления дефицита отдель
ных ресурсов за счет трансформации неиспользуемых «излишков» ресурсов в 
инвестиционный капитал и рассчитывается результативность производства при 
новых ресурсных пропорциях, которые могут бьггь достигнуты за счет измене
ния структуры имеющихся ресурсов. 

На третьем этапе исследуются возможности изменения масштабов и 
структуры производства и выхода на новые оптимальные пропорции за счет 
привлеченных средств с учетом инвестиционной привлекательности предпри
ятия. Результативность данного варианта оптимальных ресурсных пропорций 
Улезько А. В. предлагает называть инвестиционно-ресурсным потенциалом 
предприятия. 

Анализ существующих методик оценки ресурсного потенциала предпри
ятий (метод денежной оценки элементов потенциала; индексный метод; ре
сурсно-регрессионный метод; индикативный метод; метод 
приоритетной оценки ресурсов и др.) позволил сделать следующий вывод о 
том, что они лишь в определенной мере измеряют количественное влияние от
дельных производственных факторов с учетом довольно широкого спектра их 
качественных характеристик на результативность функционирования афопро-
мышленных предприятий. 

Зависимость валового производства продукции от величины затраченных 
ресурсов отражает производственная функция, построение которой основано на 
обработке значительного объема статистических данных по совокупности сель
скохозяйственных предприятий. 

Общепринято, что какую-либо обработку статистических данных надо про
изводить только в однородных группах наблюдений. Данные статистической от
четности, применяемые в экономических исследованиях, отличаются своей неод
нородностью. Разбиение исходной совокупности на однородные подмножества 
может осуществляться методами (процедурами) кластерного анализа Нами был 
проведен кластерный анализ для 450 сельскохозяйственных предприятий Ростов
ской области по данным за 2002 год (таблица 5). 

Из всех построенных производственных функций и полученных на их 
основе значений производственного потенциала можно сделать определенные 
выводы. 

Во-первых, наиболее существенное влияние на рост производства сель
скохозяйственной продукции оказывает обеспеченность трудовыми ресурсами. 
Для всех кластеров увеличение среднегодового количества работников сопро
вождается ростом валового производства. Даже при недостаточной обеспечен
ности сельскохозяйственных предприятий области другими ресурсами средне
годовое количество работников необходимо значительно увеличить. Данное 
обстоятельство обусловлено тем, что в хозяйствах Ростовской области ярко вы
ражена тенденция как абсолютного, так и относительного сокращения трудо
вых ресурсов. Иначе говоря, обеспеченность и эффективное использование тру
довых ресурсов стало одним из наиболее «узких» мест производства. 
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Таблица 5. Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных 
предприятий Ростовской области (2002 год) 

Показатели 
(в среднем на 
1 хозяйство) 

Число предприятий 
Площадь сельхозуго
дий, га 
Среднегодовое кол-
во работников, чел. 
Среднегодовая стои
мость ОПФ тыс. руб. 
Оборотные средства, 
тыс. руб. 
Валовая продукция 
тыс. руб. 
Приходится на 100 га 
сельхозугодий: 
работников, чел. 
ОПФ, тыс. руб. 
оборотных средств, 
тыс. руб. 

Кластеры 

1 
97 

4479 

96 

28966 

2775 

5106 

2,14 
646,7 

62,0 

2 
131 

3868 

161,1 

28001 

7053 

10344 

4,16 
723,9 

182,3 

3 
88 

2266 

59,1 

15361 

1418 

2682 

2,61 
677,9 

62,6 

4 
40 

2637 

132,9 

60348 

5023 

7111 

5,04 
2288,1 

190,4 

5 
57 

6629 

206,4 

43965 

6760 

12845 

3,11 
663,3 

102,0 

6 
13 

3066 

188 

51557 

20846 

22527 

6,13 
1681,8 

680,0 

7 
24 

7551 

307,8 

94369 

17525 

26458 

4,08 
1249,7 

232,1 

Значимое влияние на рост валового производства сельскохозяйственной про
дукции оказывает размер вовлеченных в сельскохозяйственное производство обо
ротных средств. Это связано с острой нехваткой оборотных средств, используемых 
в производстве продукции на сельскохозяйственных предприятиях области. До
полнительное же их вовлечение в производство позволяет в большей степени вы
полнять технологические требования, а это, в свою очередь, приводит к суще
ственному повышению эффективности использования ресурсов, и, как следствие, -
к росту валового производства. В пределах статистических данных, характерных 
для каждого кластера, увеличение размера оборотных средств оказывает положи
тельное влияние на увеличение объема производимой продукции. 

Влияние земельных ресурсов на результаты хозяйственной деятельности 
уже гораздо менее значимо. Нередко увеличение площади сельскохозяйственных 
угодий приводит к сокращению объема валового производства (эта ситуация ха
рактерна для сельскохозяйственных предприятий, входящих во второй и шестой 
кластеры). 

Таким образом, наблюдается снижение отдачи при увеличении площади 
сельскохозяйственных угодий. Рост валового производства прекращается при зна
чении этого показателя в 2081 га. Доя сельскохозяйственных предприятий других 
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кластеров отдача от земельных угодий недостаточна. Данное обстоятельство обу
словлено тем, что увеличение площади сельскохозяйственных угодий, не сопро
вождающееся соответствующим (связанным с требованиями технологии произ
водства) увеличением других ресурсов (основных производственных фондов, ми
неральных и органических удобрений, средств защиты растений, трудовых ресур
сов), приводит к нарушению технологических требований, и, как следствие, - к со
кращению объема производства. Таким образом, снижается отдача от использо
вания земли. В целях увеличения объема производимой сельскохозяйственной 
продукции и поВьш1ения эффективности производства необходимо существенно 
увеличить затраты основных производственных ресурсов в расчете на единицу 
шющази. 

Увеличение среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
оказывает совершенно незначительное влияние на объем производимой продук
ции. Мы считаем, что столь низкая эффективность использования основных про
изводственных фондов связана с целым рядом обстоятельств. В первую очередь 
следует отмеппъ, что в стоимостной оценке основных производственных фондов 
не отражена их структура, которая в идеале должна соответстаовать объему и ви
дам производимой продукции. 

С другой стороны, в общем случае, увеличение стоимости основных произ
водственных фондов не связано с эквивалентным ростом их «полезного эффекта». 
Зачастую промьппленные предприятия, поставляющие машины и оборудование 
сельскому хозяйству, необоснованно завышают цены на них, присваивая тем са
мым часть прибыли, созданной в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, 
следует особо отметить, что процесс реформирования сельского хозяйства привел 
к такому состоянию, когда значительная часть основных средств, числящаяся на 
балансе сельскохозяйственных предприятий (в первую очередь это основные 
производственные фонды животноводческого назначения), не принимает участия 
в процессе производства продукции. В силу этого значительная часть основных 
производственных фондов, числящаяся на балансе сельскохозяйственного пред
приятия, вовсе не связана с его производственной деятельностью. 

Прямым показателем степени использования производственного потенциала 
является отношение фактически достигнутых результатов к его возможной (нор
мативной) величине. Для сельскохозяйственных предприятий, вошедших в к-й 
кластер, среднее значение эффективности использования производственного по
тенциала (Э«) составляет: 3i = 0,38; Э2 = 0,21; Э3 = 0,28; Э4 = 0,47; Э$= 0,34; Эд 
= 0,37; Э? = 0,65. В среднем по области Э = 0,3. 

Исходным моментом процесса реализации, вовлечения в хозяйственный 
оборот имеющихся резервов является определение уровня качества ресурсов 
предприятия и их анализ. 

Количественная оценка качества основывается на сопоставлении с по
требностями, измерения степени соответствия им. С целью количественной 
оценки качества ресурсов предприятия с применением методов квалиметрии 
(наука об измерениях и оценке качества разнообразных продуктов труда) было 
построено иерархическое дерево свойств предприятия АПК из ряда показателей 
(Р). Показатель Ро учитывающий комплексное свойство качества исследуемого 
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объекта, находится на самом низком, нулевом уровне, а составляющие его 
свойства - качество технических ресурсов (Р,,), качество технологических ре
сурсов (Pi2), качество пространственных ресурсов (Рп), качество ресурсов сис
темы управления (Ри), качество информационных ресурсов (Pis), качество кад
ровых ресурсов (Pie) - на более высоком уровне иерархии. 

На втором, третьем и четвертом уровнях рассмотрения каяадое свойство 
предыдущего уровня разлагается на менее сложные свойства. 

Поскольку все представленные в иерархическом "дереве" качества ресур
сов предприятия не могут бьггь измерены метрологическими (с применением 
средств измерений) методами, их оценка должна производиться экспертным 
методом, основанном на усреднении оценок, даваемых группой экспертов. 
Экспертная оценка может осуществляться по методу Дельфи, назначение кото
рого состоит в выявлении преобладающего мнения экспертов по какому- либо 
вопросу в обстановке, исключающей прямые дебаты между ними, но позво
ляющей формировать свои суждения с учетом ответов и доводов других экс
пертов. 

Нами был произведен анализ качества стратегических ресурсов сельско
хозяйственного предприятия ЗАО «Николаевское» Морозовского района Рос
товской области (таблица 6), который выявил низкий уровень возможностей 
производственного оборудования вследствие его морального и физического ус
таревания, а также низкий уровень модернизации оборудования. Несмотря на 
то, что предприятие использует качественное сырье и рационально его расхо
дует, в целом уровень качества технических ресурсов является низким. 
Предприятие в последние два года исследуемого периода имеет высокий пока
затель конкурентоспособных идей, тем не менее, качество технологических ре
сурсов является удовлетворительным. 

Предприятие имеет стабильно высокий уровень пространственных и ин
формационных ресурсов. Комплексный показатель качества ресурсов системы 
управления формируется на предприятии за счет высоких значений уровня ка
чества управления во внешней среде и низких значений уровня качества во 
внутренней среде. 

Таблица 6. Результаты экспертной оценки качества ресурсов 
ЗАО «Николаевское» Морозовского района Ростовской области в 2004 году 

Показатели 

1 
1 Качество ресурсов производственной систе
мы в целом 
1.1 Качество технических ресурсов. 
-показатель возможности производственного 
оборудования 
- показатель качества применяемых сырья, ма
териалов, комплектующих 
-показатель рациональности применения сы
рья, материалов, комплектующих 

Значение показателя 
1 кв. 
2 

0,59 

0,46 

0 33 

0,7 

0,6 

2 КБ 
3 

0,58 

0,6 
0,5 

0,81 

0,87 

Зкв. 
4 

0,62 

0,4 
0,35 

0,76 

0,49 

4кв 
5 

0,63 

0,5 
0,3 

0,78 

0,74 

17 



Продолжение таблицы 6 
1 

-показатель модернизации, реконструкции 
оборудования и обеспечение их выполнения 
1.2.Качество технологических ресурсов: 
-показатель возможности технологии в обес
печении стабильности качества продукции ра
бот, услуг) 
-показатель освашеиия регрессивньши техно
логическими ресурсами 
- показатель конкурентоспособных идей по 
развитию технологических ресурсов 
1.3 Качество пространственных ресурсов. 
- показатель соответствия производственных 
помещений и территории стратегическим це
лям 
- показатель коммуникационных возможно
стей 
1 4 Качество ресурсов системы управления 
-показатель состояния управления во внешней 
среде 
-показатель состояния управления во внутрен
ней среде 
1.5.Качесгво информационных ресурсов 
-показатель наличия и достаточности базы 
данных 0 внешней среде 
-показатель надежности, достоверности и ак
туальности информации 0 внешней среде 
-показатель возможности расширения и повы
шения достоверносга информации о внешней 
среде 
1.6 Качество кадровых ресурсов: 
-показатель возможностей управленческого 
персонала 
-показатель возможностей производственного 
персонала 
-показатель обучения и аттестации персонала 
-показатель результативности и надежности 
заботы персонала 

2 
0,2 
0,36 

0,4 

0,26 

0,42 

0,55 

0,6 

0,49 

0,41 

0,3 

0,52 

0,61 

0,51 

0,68 

0,64 

0,76 

0,93 

0,88 

0,77 

0,44 

3 
0,51 

0,51 

0,33 

0,39 

0,8 
0,57 

0,54 

0,6 
0,55 

0,36 

0,73 

0,64 

0,4 

0,83 

0,69 

0,45 

0,38 

0,61 

0,51 

0,29 

4 
0,31 

0,53 

0,31 

0,24 

0,83 

0,66 

0,61 

0,71 

0,34 

0,29 

0,39 

0,75 

0,72 

0,71 

0,81 

0,7 
0,89 

0,88 

0,61 

0,4 

5 
0,19 

0,54 

0,41 

0,25 

0,96 

0,54 

0.51 

0,57 

0,36 

0^8 

0,44 

0,51 

0,39 

0,49 

0,64 

0,75 

0,93 

0,87 

0,78 

0,61 

На предприятии практически отсутствует управление инвестиционной 
деятельностью и производственными издержками. Несмотря на низкий уровень 
качества кадровых ресурсов, наблюдается непрерывный рост этого показателя, 
что объясняется, преимущественно, ростом квалификации персонала предпри
ятия. 

Полученные количественные характеристики позволяют сделать вывод, 
что, несмотря на высокий уровень качества пространственных, информацион
ных ресурсов, предприятие имеет большие резервы в повышении качества тех
нических и технологических ресурсов. 
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Стратегия деятельности ЗАО «Николаевское» должна быть направлена на 
обеспечение максимального соответствия технического уровня производства 
требованиям рынка. Для этого необходимо проанализировать процесс мораль
ного и физического износа производственного оборудования, а также его соот
ветствие имеющимся и требуемым размерам производственной мощности 
предприятия; определить потребности предприятия в оснащении его прогрес
сивными средствами технологического оснащения; разработать целевую про
грамму технического перевооружения (модернизации) и реконструкции произ
водства и обеспечить их выполнение. 

При анализе динамики комплексных показателей качества ресурсов и 
объемов производства, исследуемого в работе предприятия, с помощью линей
ного коэффициента корреляции была проверена находится ли вариация каждо
го исследуемого показателя (комплексных показателей качества ресурсов пред
приятия) в связи и во взаимодействии с вариацией показателя объема произ
водства предприятия, а также взаимодействуют ли между собой комплексные 
показатели качества технических, технологических, пространственных, управ
ленческих, информационных, кадровых ресурсов предприятия. 

Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы. 
Для хозяйствующего субъекта объективно значимы все ресурсы, определяю
щие его возможности, в том числе и стратегические, о чем свидетельствует 
сильный характер связи между объемом производства и комплексным показа
телем качества ресурсов предприятия. Тем не менее, в первую очередь необхо
димо развивать технические и кадровые ресурсы (отмечена сильная связь с 
объемом производства), а также ресурсы системы управления (умеренная связь 
с объемом производства). 

Сбалансированность элементов системы ведения сельского хозяйства для 
создания условий расширенного воспроизводства обеспечивает, по мнению 
многих экономистов, интенсификация. 

На наш взгляд, неверно определять интенсификацию как форму расши
ренного воспроизводства, поскольку она не в меньшей мере присуща и просто
му и суживающемуся воспроизводству. Расширенное воспроизводство, в свою 
очередь, может осуществляться как интенсивным, так и экстенсивным путем. 

Сущность интенсификации необходимо искать не "на входе" производст
венной системы, а непосредственно в изменении характера ее функционирова
ния. Исходя из этого, предлагаем уточнить формулировку данного понятия. 
Интенсификация производства - это повышение напряженности (энергичности) 
функционирования производственной системы на основе более полного ис
пользования ее потенциала или профессивной структурной и функциональной 
реорганизации и развития системы. 

Подтверждением этого могут служить полученные нами расчеты эконо
мической эффективности производства озимой пшеницы в 2004 году в Ростов
ской области в зависимости от выбранной степени интенсивности ее производ
ства, основанными на фактических затратах и полученных результатах. 

Стремление получить рекордный урожай всегда похвально. Оно находит 
понимание у персонала, собственников и у общества. Но повышение урожай-
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кости обычными способами (увеличение числа обработок, доз удобрений, про
филактические мероприятия по недопущению болезней растений), как правило, 
сопровождается снижением эффективности использования дополнительных ре
сурсов. 

Получение рекордной урожайности за счет простого увеличения объема 
используемых дополнительных ресурсов с экономической точки зрения далеко 
не всегда целесообразно. Тем более что уже более 100 лет известен закон асим
метричности распределения усилий (ресурсов), затраченных на достижение ре
зультата, и самих результатов. Согласно этому закону основная масса прибыли 
обеспечивается сравнительно небольшой частью ресурсов, в то время как ос
новная доля ресурсов используется неэффективно и обеспечивает весьма не
значительный результат. 

Нами на основе обобщения практики производства озимой пшеницы в 
2003 - 2004 гг. условно выделено три основных уровня интенсивности произ
водства озимой пшеницы в Ростовской области. Первый уровень - низкая сте
пень интенсивности (семена 2-й репродукции, основное удобрение не вносится, 
подкормка и химическая защита осуществляются не в полных объемах и с низ
ким качеством). Второй уровень - средняя степень интенсивности (основное 
удобрение не вносится, подкормка однократная со средней нормой внесения, 
химическая защита выборочная, по очагам). Третий уровень - высокая степень 
интенсивности (полная доза основного удобрения, кратное внесение в качестве 
весенней подкормки максимальной дозы азотных удобрений, многократное 
профилактическое внесение средств химической защиты). 

Суммарные затраты на производство озимой пшеницы на площади 100 га 
при низком уровне интенсивности ее производства составляют 11 842, при 
среднем -13 392 и высоком 17 093 рубля. Соответственно, экономическая рен
табельность с учетом урожайности, качества полученного зерна, фактических 
цен реализации в сентябре 2004 г. и полных затрат на его производство при 
разных уровнях интенсивности производства зерна пшеницы составила 4,7, 
44,3 и 43,4 процента. 

Переход от низкого уровня интенсивности производства зерна к средне
му, обеспечивает рост рентабельности почти на 40 процентов, а от среднего 
уровня к высокому - роста рентабельности не наблюдается. То есть при офани-
ченных ресурсах более целесообразно использовать технологию производства 
зерна пшеницы, основанную на среднем уровне интенсивности. При достаточ
ном наличии ресурсов, невозможности их использования по более рентабель
ным направлениям целесообразно использовать высокий уровень интенсивно
сти производства зерна, который в этом случае позволяет получить самую вы
сокую экономическую прибыль в расчете на 100 гектаров посевов. 

Урожайность зерновых определяется используемой технологией, почвен
ным плодородием и во многом погодным фактором, который "ресурсную уро
жайность" может как повысить, так и снизить, изменив тем самым и экономи
ческий результат. 

При низком уровне интенсивности экономическая прибьшь появляется 
при урожайности свыше 38 ц/га, при среднем - при урожайности 40, а при вы-
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сокой степени интенсивности затраты окупаются лишь при урожайности 
47 ц/га. С ростом интенсивности производства зерновых прямая, характери
зующая зависимость рентабельности производства зерна от урожайности, ста
новится все более пологой, что подтверждает правило Парето: каяадый после
дующий ресурс используется все менее и менее эффективно. 

Учитывая правило Парето в сельскохозяйственном производстве, в част
ности при управлении производством зерновых культур, можно повысить сум
марную эффективность используемых ресурсов на основе понимания того, что 
не всегда экономически целесообразно стремление к рекордной урожайности за 
счет простого увеличения объема используемых ресурсов. В большинстве слу
чаев достаточно воспользоваться лишь меньшей частью ресурсов, но обеспечи
вающей большую часть искомого результата. 

Изложенные доводы не соответствуют имеющему место мнению, что ес
ли к определенному объему усилий (ресурсов) приложить максимум ресурсов и 
усилий, то можно получить на основе рекордного урожая максимальную рента
бельность. Фактически для обеспечения этого необходимо не простое увеличе
ние усилий или используемых ресурсов, а использование принципиально новых 
технологий, видов ресурсов, способов мотивации персонала. 

В частности, одним из важнейших факторов роста эффективности живот
новодства является селекционно-племенная работа. Племенное животноводство 
призвано обеспечить процесс воспроизводства племенных животных в целях 
улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разведе
ния высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, сохранения гено
фонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, 
полезных для селекционных целей. 

Основными задачами сохранения и развития племенного животноводства 
Ростовской области должны быть повышение генетического потенциала про
дуктивности животных и распространение ценного генофонда через реализа
цию племенного молодняка, что приведет к увеличению объемов производства 
продукции животноводства. 

В настоящее время в области ведется работа по созданию молочного ста
да с генетическим потенциалом продуктивности до 4000 килограммов молока 
от одной коровы в год. 

Приоритетами государственной поддержки племенного животноводства 
должно явиться содержание маточного поголовья в племенных хозяйствах всех 
отраслей, искусственное осеменение животных, покупка племенного скота и 
распространение передового опыта. 

Выплата субсидий (возмещение части затрат) сельхозтоваропроиз
водителям на приобретение племенных животных (в том числе на условиях ли
зинга) должна осуществляться по твердым ставкам за 1 кг живого веса; субси
дии на содержание племенного маточного поголовья - по твердым ставкам на 1 
физическую голову в год. 

Выше указанные мероприятия за счет средств областного бюджета по
зволят: 
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1. приобрести не менее 5 тыс. голов племенного молочного скота с целью 
замены лейкозного и распространения высокопродуктивного скота в сельскохо
зяйственные организации и хозяйства населения, а также повысить генетиче
ский потенциал через поддержку искусственного осеменения. Снизить заболе
ваемость молочного скота лейкозом с 4,5 % до 1,5 % . 

2. Увеличить маточное поголовье скота мясных пород в племенных хо
зяйствах и начать реализацию племенного скота в другие хозяйства, что обес
печит рост общего поголовья скота мясных пород с 2,7 тью. голов до 6,2 тыс. 
голов. 

3. Закупить 3 тыс. голов племенного и гибридного молодняка свиней и 
распространить его в сельскохозяйственные организации и хозяйства населе
ния. Использование гибридного молодняка приведет к росту среднесуточных 
привесов и сокращению сроков откорма. 

4. Заменить кросс яичной птицы на более продуктивный, что увеличит 
яйценоскость на куру-несушку с 296 до 303 яиц в год, а, следовательно, и про
изводство яиц на птицефабриках за 3 года реализации программы на 25,15 млн. 
штук (на 2,7 % ) . 

Основными целями развития молочной отрасли должны быть: увеличе
ние производства молока за счет роста продуктивности молочного скота (на ос
нове повышения использования имеющегося генетического потенциала), 
улучшение качества и экологической безопасности молочной продукции. 

Главными направлениями развития молочного производства, на наш 
взгляд, могут быть: 

- приоритетная государственная поддержка технического переоснащения 
молочного комплекса в хозяйствах области. 

- проведение комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с забо
леванием коров лейкозом. 

- улучшение работы в области контроля над качеством молока и кормов. 
Реализация мероприятий развития молочного производства в области по

зволит к 2007 году получить следующие результаты: 
- за счет технического перевооружения ферм, улучшения условий корм

ления, содержания и эксплуатации животных, продуктивность молочного стада 
и объемы производства в среднем увеличатся на 3,8 % , в том числе по сельхоз
предприятиям на 5,1 % , что даст дополнительную выручку от реализации про
дукции в размере 91 млн. рублей; 

- улучшение качества продукции, в частности, роста жирности молока в 
среднем на 3 % от базовой жирности за счет технического переоснащения 
ферм, а также роста содержания белка в молоке. Кроме того, рост качества мо
лока будет также означать рост доходов от его реализации; 

- благодаря внедрению современной системы контроля качества молока и 
кормов будет возможна работа по зональной специализации молочного стада, 
то есть созданию потенциала для дальнейшего роста продуктивности молочно
го стада. 

Принимая во внимание высокое качество природных кормовых угодий, 
наличие квалифицированных кадров и опыта работы в АПК области в этой 
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сфере, возделывание кормовых трав может стать точкой роста в сельском хо
зяйстве. 

Государственная поддержка должна быть направлена на выплату субси
дий: 

1) научным учреждениям и элитно-семеноводческим хозяйствам по пе
речню, утвержденному департаментом АПК и продовольствия, при условиях 
соблюдения требований к семенам элиты: 

- на приобретение семян сельскохозяйственных культур высоких репро
дукций в размере до 70 % их стоимости; 

- на реализацию семян сельскохозяйственных культур высоких репро
дукций в твердых ставках за 1 тонну семян; 

2) сортоиспытательным станциям на проведение работ по сортоиспыта
нию сельскохозяйственных культур в твердых ставках за один сортоопыт. 

В результате реализации мероприятий производство семян кормовых 
трав возрастет на 291 % , товарность производства семян кормовых трав увели
чится с 10 % в настоящее время до 20 % к 2007 году. В результате только роста 
производства и увеличения товарности продукции выручка от реализации про
дукции возрастет в 2 раза. Кроме того, реализация мер государственной под
держки позволит получить гарантированные рынки сбыта для областных про
изводителей семян. 

Важнейшим приоритетом аграрной политики органов государственной 
власти Ростовской области должна быть техническое переоснащение сельско
хозяйственных товаропроизводителей. 

В целях гарантированного повышения уровня технической надежности 
для различных фупп технологий необходимо модернизировать парк машин, 
где однооперационные афегаты должны быть заменены многофункциональ
ными, универсально-комбинированными, которые можно адаптировать к изме
няющимся условиям производства путем быстрой смены рабочих органов. Та
кой подход позволяет сократить количество машин для производства, напри
мер, зерна с 20-30 наименований до 5-6. Для полного цикла его выращивания и 
уборки по интенсивной технологии будут нужны лишь базовый универсальный 
трактор, зерноуборочный комбайн, универсально адаптируемое почво
обрабатывающее орудие, адаптирующийся посевной почвообрабатывающий 
агрегат и опрыскиватель. При этом в 1,5-2 раза сократятся капиталовложения. 
Следует иметь в виду и то, что парк техники для сельского хозяйства следует 
формировать исходя из ограниченных трудовых ресурсов отрасли. 
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