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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сельскохозяйственное производство является ос
новой обеспечения продовольственной независимости и безопасности госу
дарства Россия в настоящее время потеряла как продовольственную безо
пасность, так и продовольственную независимость по большинству видов 
продуктов питания Поэтому развитие отечественного сельского хозяйства 
является приоритетной стратегической задачей 

Уровень развития сельского хозяйства России значительно уступает не 
только экономически развитым, но и многим развивающимся странам Необ
ходимы существенные изменения в его развитии, дальнейшее реформирова
ние 

Состояние изученности проблемы. Вопросы реформирования сельско
го хозяйства в России постоянно находятся в центре внимания многих со
временных экономистов-аграрников, среди которых можно отметить А И 
Алтухова, А В Гордеева, В А Добрынина, А П Зинченко, В В Милосердо-
ва, Д В Петрикова, В В Свободина, А И. Шутькова и др 

В их трудах рассмотрены острые проблемы рыночных преобразований, 
значение их решения для развития сельского хозяйства, критерии и показате
ли оценки его уровня, факторы и направления повышения эффективности 
Однако особенности и специфика современного периода реформ изучены не
достаточно Требуются научные исследования по обоснованию направлений 
дальнейшего реформирования сельскохозяйственных предприятий с разным 
финансово-экономическим состоянием 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - научно-
методическое обоснование направлений повышения эффективности рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий в сложившихся условиях 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие основ
ные задачи 

- уточнено понятие сущности аграрных реформ, 
- обоснованы методические подходы, критерии, показатели экономиче

ской эффективности реформирования сельскохозяйственных предприятий, 
- проанализирован современный уровень эффективности реформирова

ния сельскохозяйственного производства, 
- выявлены и объяснены основные факторы, повлиявшие на низкий уро

вень эффективности реформирования, 
- определены перспективные объемы и уровень затрат на производство 

продукции сельского хозяйства, 
- обоснованы направления реформирования сельскохозяйственных 

предприятий, 
- разработаны пути финансового оздоровления предприятий и оценена 

экономическая эффективность реализации предлагаемых мер 
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Объект и предмет исследования Объектом исследования являются 
сельскохозяйственные предприятия Курской области Предмет исследования 
- процессы реформирования сельскохозяйственного производства, меры по 
повышению его экономической эффективности 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 
08 00 05 - экономика и управление народным хозяйством, область исследо
ваний экономика, организация и управление отраслями, комплексами - АПК 
и сельское хозяйство, 15 40 Реформирование сельского хозяйства, эффек
тивность функционирования предприятий различных организационно-
правовых форм 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой яв
ляются диалектический метод, труды классиков экономической теории об 
основных закономерностях экономического развития, известных ученых, 
экономистов-аграрников, законодательные акты государственных органов 

В работе применен комплекс методов экономических исследований 
аналитический, статистических группировок, расчетно-конструктивный, эко
номико-математического моделирования, нормативный и др 

Научная новизна исследований. Выдвинутые и разработанные в ис
следовании положения представляют собой комплексное рассмотрение про
блемы повышения эффективности реформирования сельскохозяйственных 
предприятий в современных условиях Наиболее существенными из них яв
ляются 

- уточнено понятие сущности аграрных реформ, заключающееся в со
вершенствовании отношений между людьми в процессе их экономической 
деятельности в рамках существующего общественно-экономического строя, 

- систематизированы критерии и показатели оценки экономической эф
фективности реформирования сельского хозяйства, 

- доказано, что собственно реформирование сельскохозяйственных 
предприятий осуществляется только на современном этапе рыночных преоб
разований, начиная с 1999 г , 

- обосновано, что основными направлениями реформирования сельско
хозяйственных предприятий являются реорганизация и реструктуризация, 
которые позволяют достигнуть устойчивого финансового состояния, 

- выявлено, что основными причинами низкой эффективности реформи
рования сельскохозяйственных предприятий является несовершенство орга
низационно-правовых форм хозяйствования, нерациональная структура про
изводства, низкая урожайность и продуктивность, высокая себестоимость 
продукции, 

- определено, что в современных условиях основными формами рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий являются совершенствование 
межхозяйственных и внутрихозяйственных отношений, оптимизация разме
ров и структуры предприятий и соответствующих им организационно-
правовых форм хозяйствования, финансовое оздоровление предприятий, 
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- для финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий на 
основе экономико-математической модели оптимизированы размеры и 
структура производства в низкорентабельных хозяйств с потенциальным 
кризисом, убыточных хозяйств со скрытым кризисом и очень убыточных 
предприятий с острым финансовым кризисом 

Практическое значение исследования. Исследования проводились в 
соответствии с тематическими планами Курской ГСХА по теме 01-
9 70000668 В результате разработаны практические рекомендации по повы
шению эффективности реформирования сельскохозяйственных предприятий 
в Курской области, которые могут быть использованы органами управления 
регионального АПК, хозяйствами области для обоснования направлений вы
хода из кризиса, восстановления платежеспособности, дальнейшего их раз
вития 

Апробация проведенных исследований и публикации. Основные ре
зультаты работы докладывались, обсуждались и вошли в публикации науч
ных и научно-практических конференций всерорссийских, областных, Кур
ской ГСХА и др 

По материалам диссертационной работы опубликовано 9 научных работ, 
общим объемом более 10 печатных листов, в т ч около 2 п л авторского тек
ста 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 166 стр 
компьютерного текста, содержит 30 таблиц, 24 рисунка, 6 уравнений, прило
жений, математическую запись модели, список использованной литературы, 
включающий 164 наименования 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи 
исследования, изложены новизна и практическая значимость исследования 

В первой главе «Экономическая сущность и эффективность реформиро
вания сельскохозяйственных предприятий» рассматривается объективная не
обходимость и значение реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий, экономические основы и методические подходы к оценке реформиро
вания 

Во второй главе «Экономическая эффективность реформирования сель
скохозяйственных предприятий Курской области» проанализированы итоги 
реформирования сельскохозяйственных предприятий по основным выделен
ным его этапам, детально изучен уровень эффективности производства на 
третьем современном этапе реформирования, выявлены основные причины 
низкой эффективности реформ хозяйственной деятельности сельскохозяйст
венных предприятий 

В третьей главе «Совершенствование форм и методов реформирования 
сельскохозяйственных предприятий» обоснованы направления реформиро
вания сельскохозяйственных предприятий, способы повышения эффективно
сти их оздоровления, проведена оценка проектируемых мер 
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В выводах и предложениях сформулированы основные выводы и реко
мендации производству 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Реформирование аграрной сферы, начавшееся с 1999 г., представ
ляет собой комплекс мер по совершенствованию отношений между 
людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
сельскохозяйственной продукции. 

Необходимость повышения уровня развития и эффективности сельского 
хозяйства, имеющего важное политическое, экономическое и социальное 
значение, значительное его отставание от экономически развитых стран объ
ективно обусловливают постоянное совершенствование производственных 
отношений в нем. Наиболее радикальные преобразования происходят с нача
ла 90-х годов 20 в в результате перехода экономики в целом и аграрной сфе
ры на рыночные начала 

В результате первого периода реформ в 1990-1994 гг произошло резкое 
снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, доходов 
и инвестиций, возросла финансовая неустойчивость предприятий, произошел 
переход от расширенного воспроизводства к простому Основными причи
нами такого положения явилась экономическая несостоятельность и соци
альная несправедливость состоявшегося раздела имущества в сельскохозяй
ственных предприятиях 

Дальнейшая реорганизация сельскохозяйственных предприятий начала 
активно осуществляться с 1995 г, который условно можно считать началом 
второго этапа аграрных реформ, состояла в разработке нормативно-правовых 
положений по обоснованию механизма реализации собственности и тоже 
имела негативные последствия, поскольку финансовое состояние большин
ства предприятий ухудшилось 

Третий современный этап реформирования аграрной сферы, начало ко
торого ориентировочно можно отнести к 1999 г, связан с появлением и 
функционированием стратегических инвесторов Рост влияния государства 
на развитие сельского хозяйства несколько улучшил ситуацию, однако, в це
лом в результате реформирования в 90-х годах резко снизились объемы про
изводства, уменьшилась площадь обрабатываемой пашни, поголовье скота, 
урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных В 
связи с этим, необходимы поиск и научное обоснование путей совершенст
вования форм и методов реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий на современном этапе, позволяющих повысить экономическую эффек
тивность их функционирования 

Поскольку преобразования на первых двух этапах затрагивали отноше
ния собственности на средства производства и произведенную продукцию, 
методы регулирования экономических отношений, экономические формы 
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хозяйствования и другие важнейшие основы экономической деятельности, то 
их следует считать сменой общественно-экономической формации Только 
третий современный период можно отнести непосредственно к реформиро
ванию аграрной сферы 

Под аграрной реформой мы понимаем комплекс мер, важнейшими среди 
которых являются экономические, представляющие собой совершенствова
ние отношений между людьми в процессе производства, распределения, об
мена и потребления сельскохозяйственной продукции 

2. Основными направлениями реформирования сельскохозяйствен
ных предприятий являются реорганизация, состоящая в совершенство
вании организационно-правового статуса предприятия, и реструктури
зация, заключающаяся в приспособлении внутренней структуры пред
приятий к постоянно изменяющимся условиям хозяйствования, кото
рые позволяют достигнуть устойчивого финансового состояния. 

Поскольку экономическая реформа в сельском хозяйстве состоит в со
вершенствовании экономических отношений, которые проявляются в рамках 
достаточно крупного, сориентированного на рынок производства, то ее важ
нейшие проблемы связаны с функционированием сельскохозяйственных 
предприятий 

Основными направлениями реформирования на современном этапе яв
ляются реорганизация и реструктуризация сельскохозяйственных предпри
ятий Реорганизация, связанная, прежде всего, с совершенствованием органи
зационно-правового статуса предприятия, является важнейшим мероприяти
ем по реформированию предприятий и должна основываться на многоуклад
ное™ аграрной экономики и преимуществах крупного производства 

Научно обоснованная реструктуризация сельскохозяйственных органи
заций, суть которой заключается в приспособлении внутренней структуры 
предприятий к постоянно изменяющимся условиям хозяйствования, позволя
ет сохранить существующие достаточно крупные предприятия, а также со
вершенствовать межхозяйственные и внутрихозяйственные отношения 

В современных условиях реформирование предприятий должно быть 
направлено на достижение устойчивого финансового состояния, являющего
ся оценкой результатов его деятельности и предпосылкой для нормального 
процесса воспроизводства 

Проблема неплатежей, неблагоприятные условия и неудовлетворитель
ные результаты хозяйственной деятельности многих сельскохозяйственных 
предприятий вызывают необходимость формирования и использования анти
кризисной стратегии, финансового оздоровления Важную роль в этом дол
жен играть институт несостоятельности и банкротства предприятий 

Однако основное назначение этого механизма должно состоять не в лик
видации, а в финансовом оздоровлении предприятий Поэтому его воздейст
вие должно происходить не только на стадии острого непреодолимого кризи-
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са, но и на стадиях преодолимого, скрытого и даже потенциального кризиса 
Для этого необходимо совершенствовать методы определения стадий разви
тия кризиса, способы антикризисного управления на каждой стадии, принци
пы процедуры банкротства (табл 1) 

Таблица 1 - Экономическая характеристика стадий проявления 
кризиса на предприятии 

Стадия 
кризиса 

Потенциальный 

Скрытый 

Острый 
преодолимый 

Острый 
непреодолимый 

Влияние на цели 
предприятия 

Стратегические 

Результаты 

Низкая 
ликвидность 

Неплатежеспо
собность 

Возможные меры 
Улучшение 
инновационного 
климата 

Реструктуризация 

Реорганизация 

Банкротство 

Необходимые 
ресурсы 

Незначительные 

Существенные 

Практически 
все имеющиеся 

-

Комплексная оценка эффективности реформирования сельского хозяй
ства, основанная на воспроизводственном процессе, включает определение 
эффективности производства, распределения, обмена и потребления Крите
рий экономической эффективности на стадии производства представляет со
отношение произведенной продукции с ресурсами и затратами Эффектив
ность распределения связана с формированием фондов, необходимых для 
простого и расширенного воспроизводства, обмена - совершенством рынка и 
рыночных отношений, потребления - устойчивым обеспечением потребите
лей продукцией, а предприятий - ресурсами 

В сложившихся условиях для оценки итогов реформирования предпоч
тение следует отдать натуральным показателям, таким как урожайность 
сельскохозяйственных культур и продуктивность животных Совокупный 
показатель их роста может быть рассчитан путем взвешивания коэффициен
тов увеличения урожайности и продуктивности по разным культурам и жи
вотным стоимостью товарной продукции соответствующего вида 

Для оценки финансового состояния и устойчивости сельскохозяйствен
ного предприятия необходимо использовать показатели рентабельности Не
смотря на более высокую точность оценки при использовании экономиче-
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ской прибыли, трудности ее вычисления оправдывают использование факти
ческой величины 

3. Основными причинами низкой эффективности реформирования 
сельскохозяйственных предприятий является несовершенство органи
зационно-правовых форм хозяйствования, нерациональная структура 
производства, низкая урожайность и продуктивность, высокая себе
стоимость продукции. 

В Курской области в первом периоде преобразований в сельскохозяйст
венных предприятиях происходила формальная смена организационно-
правовых форм хозяйствования, собственности на землю и средства произ
водства Сократились площади сельскохозяйственных угодий, количество 
сельскохозяйственных работников, обеспеченность трудовыми ресурсами, 
основными и оборотными средствами производства В результате сократи
лись обрабатываемые площади пашни, поголовье животных Значительное 
сокращение урожайности и продуктивности животных привело к резкому со
кращению объемов производства продукции растениеводства и животновод
ства 

Во втором периоде площади земельных угодий практически были неиз
менными, замедлилось снижение объемов использования оборотных средств, 
что позволило стабилизировать урожайность основных сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность животных Однако продолжилось сокращение 
трудовых ресурсов, основных средств производства, посевных площадей 
культур, поголовья животных, что обусловило дальнейшее значительное со
кращение производства продукции 

В третьем периоде собственно реформирования сельскохозяйственных 
предприятий площадь земельных угодий в расчете на одно хозяйство увели
чилась, но значительная их часть не обрабатывается, сокращаются посевные 
площади, продолжается уменьшение поголовья, снижается обеспеченность 
трудовыми ресурсами, увеличиваются нагрузки на технические средства и 
другие виды основных средств Стоимость же оборотных средств в сельско
хозяйственных предприятиях в последние годы значительно увеличилась 

Несмотря на то, что по большинству сельскохозяйственных культур на
метилась устойчивая тенденция увеличения урожайности, валовой сбор про
дукции растениеводства увеличивается очень медленно и неустойчиво В 
животноводстве происходит повышение продуктивности скота, однако тен
денции роста пока неустойчивые, а ее уровень остается низким Поэтому 
продолжают сокращаться объемы производства многих видов животноводче
ской продукции Рост фондо- и энерговооруженности труда позволил значи
тельно повысить стоимость продукции, произведенной в расчете на одного 
работника, единицу стоимости основных средств 

Несмотря на снижение убыточности в отраслях животноводства, сложи
лась негативная тенденция снижения рентабельности сельскохозяйственного 
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производства, поскольку происходило снижение уровня рентабельности в 
отраслях растениеводства, оказывающих решающее влияние на рентабель
ность сельскохозяйственного производства в целом Ухудшилась финансово-
экономическая ситуация сельскохозяйственных предприятий 

Проведенный анализ показал, что более эффективными организационно-
правовыми формами хозяйствования в сельскохозяйственных предприятиях 
являются общества с ограниченной ответственностью и открытые акционер
ные общества, поскольку они имеют большие размеры производства, среди 
них больше прибыльных хозяйств, в расчете на одно хозяйство получены бо
лее высокие и устойчивые суммы прибыли, что свидетельствует о перспек
тивах повышения эффективности их деятельности 

Анализ результатов группировки сельскохозяйственных предприятий по 
уровню рентабельности сельскохозяйственной продукции показал, что в рен
табельных хозяйствах более высокая урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животных, ниже себестоимость производства еди
ницы продукции, более высокие цены реализации (табл 2) 

Таблица 2 - Эффективность производства продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях Курской 
области с разным уровнем рентабельности в 2005 г 

Показатели 

Количество хозяйств 
Производство зерна 
урожайность, ц/га 
себестоимость 1 ц, руб 
цена реализации 1 ц, руб 
уровень рентабельности *, % 
Производство молока 
Надой на 1 корову, ц 
себестоимость 1 ц, руб 
цена реализации 1 ц, руб 
уровень рентабельности', % 
Уровень рентабельности про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции *, % 

Производство сельскохо
зяйственной продукции 

очень 
убыточ

ное 
139 

20,6 
187 
211 

-39,4 

13,8 
863 
508 

-39,2 

-41,7 

убыточ
ное 

212 

23,8 
246 
209 
7,0 

17,1 
650 
506 

-14,9 

-10,1 

рента
бельное 

240 

27,6 
167 
246 
40,9 

25,9 
510 
570 
20,7 

20,1 

По сово
купности 
хозяйств 

591 

24,9 
198 
232 
7,5 

22,3 
562 
547 
-0,9 

1,6 
убыточности «-» 
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Предпосылкой для повышения эффективности хозяйственной деятель
ности предприятий является дальнейшая реструктуризация их производства, 
заключающаяся в совершенствовании структуры производства и сочетании 
отраслей, оптимизации размеров и структуры посевных площадей, повыше
нии плотности поголовья скота, росте урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных, снижении себестоимости производства 
единицы продукции, увеличении объемов реализации продукции и повыше
нии ее качества 

4. В современных условиях основными формами реформирования 
сельскохозяйственных предприятий являются совершенствование меж
хозяйственных и внутрихозяйственных отношений, оптимизация разме
ров и структуры предприятий и соответствующих им организационно-
правовых форм хозяйствования, финансовое оздоровление предприятий. 

Создать заинтересованность работников предприятий в повышении эф
фективности использования средств производства и других ресурсов позво
ляет организация внутрихозяйственных кооперативов, обеспечивающих рас
пределение доходов внутрихозяйственных подразделений в соответствии с 
имущественным и трудовым вкладом каждого члена кооператива 

Совершенствование межхозяйственных отношений, как и внутрихозяй
ственных, не требуют коренных изменений, но позволяет противостоять мо
нополиям на рынке, организовать более выгодную переработку продукции, 
повысить эффективность производства за счет углубления специализации и 
концентрации производства, повысить финансовую устойчивость сельскохо
зяйственных предприятий 

Вместе с тем финансово-экономическое состояние многих предприятий 
требует внесения существенных изменений в организацию их деятельности 
Среди основных форм реорганизации, включающих преобразование, выде
ление, разделение, слияние и присоединение для сохранения крупного про
изводства важнейшее значение имеет преобразование, состоящее в измене
нии организационно-правовой формы предприятия Наиболее отвечающими 
особенностям сельскохозяйственного производства, способствующими рас
ширению его масштабов являются общества с ограниченной ответственно
стью и открытые акционерные общества Для укрупнения сельскохозяйст
венных предприятий, решения вопросов финансирования и инвестирования 
должны более активно использоваться такие формы реорганизации, как 
слияние и присоединение 

Для восстановления платежеспособности хозяйств, повышения хозяйст
венной деятельности и устойчивости их финансового состояния в диссерта
ции разработаны принципы совершенствования механизма стабилизации и 
развития производства сельскохозяйственных предприятий, к основным из 
которых относятся эффективное использование преимуществ предприятия, 
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решение наиболее важных задач, гибкость механизма, создание заинтересо
ванности всех работников в повышении эффективности работы предприятия 

Исследования показали, что к наиболее важным задачам реформирова
ния предприятий в современных условиях относятся выбор эффективных ор
ганизационно-правовых форм хозяйствования, решение финансовых вопро
сов, оптимизация производственной структуры, совершенствование хозяйст
венного механизма, решение социальных и экологических проблем 

Реформирование сельскохозяйственных предприятий должно происхо
дить под руководством и при непосредственном участии государственных 
органов Главным принципом государственной политики должно быть эф
фективное сочетание государственного и рыночного регулирования, исполь
зование для этого соответствующих форм и методов регулирования, включая 
создание и развитие государственных унитарных предприятий 

5. Совершенствование структуры производства и оптимизацию его 
размеров для финансового оздоровления сельскохозяйственных пред
приятий следует проводить с учетом уровня рентабельности производ
ства и стадии проявления кризиса. 

В настоящее время в большинстве сельскохозяйственных предприятий 
необходимо их финансовое оздоровление, состоящее в преодолении непла
тежеспособности, достижении и поддержке финансовой устойчивости Фи
нансовое оздоровление вместо банкротства, имеющего место на практике, 
экономически и социально более выгодно, поскольку стоимость функциони
рующего предприятия выше стоимости его активов, оно платит налоги, обес
печивает доходами работников 

Важнейшее значение для финансового оздоровления имеет создание го
сударством соответствующей особенностям сельского хозяйства и сложив
шимся условиям политики государства Вместе с тем конкретные способы 
действий разрабатываются и проводятся каждым предприятием отдельно 

Мероприятия по восстановлению платежеспособности и повышению 
эффективности функционирования предприятия отражаются в плане финан
сового оздоровления, который включает следующие основные мероприятия 
маркетинговые, производственные, реструктурирование предприятия, меро
приятия финансового менеджмента 

Центральным мероприятием, касающимся большинства указанных на
правлений и хозяйств с разным финансово-экономическим уровнем, завися
щим и постоянно проводимым в условиях рыночных отношений самими 
сельскохозяйственными предприятиями, является совершенствование струк
туры производства и оптимизация его размеров Конкретное содержание это
го мероприятия будет зависеть от состояния, в котором находится хозяйст
венная деятельность предприятия 

Низкорентабельные хозяйства с потенциальным кризисом в основном 
имеют зерновое направление. Низкий уровень цен на зерно в последние годы 

12 



обусловил низкую рентабельность и убытки их деятельности Для повыше
ния устойчивости производства, получаемых доходов и финансового поло
жения необходимо не только ввести в структуру посевных площадей техни
ческие пропашные культуры, но и расширить посевы кормовых культур, вос
становить поголовье крупного рогатого скота, увеличивать плотность скота 
на единицу земельных угодий Для повышения их урожайности требуется не 
столько увеличение затрат на 1 га, сколько повышение эффективности уже 
осуществляемых затрат и их экономия 

Убыточные сельскохозяйственные предприятия со скрытой формой про
явления кризиса имеют более рациональную структуру производства Однако 
значительный удельный вес продукции животноводства приводит к постоян
ным убыткам Для повышения эффективности производства продукции рас
тениеводства необходимо привлечь дополнительные средства, вовлечь в 
производство неиспользуемую пашню, повысить уровень интенсификации ее 
производства В животноводстве необходимо укрепить кормовую базу, по
высить затраты на содержание коров, повысить эффективность использова
ния ресурсов при выращивании и откорме скота, что позволит увеличить 
продуктивность 

В очень убыточных хозяйствах с острым кризисом необходим поиск ис
точников инвестирования практически свернутого сельскохозяйственного 
производства для расширения посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, увеличения поголовья скота, повышения затрат на 1 га посевов и на 
1 голову Несмотря на то, что осуществление кардинальных мер по восста
новлению сельскохозяйственного производства в таких предприятиях приве
дет к относительно более низким экономическим результатам, их рост по от
ношению к фактическому уровню будет относительно большим, чем в хозяй
ствах с более благоприятными финансово-экономическими условиями 

Проведенные расчеты показали, что в расчете на 100 га пашни рост объ
емов производства зерна в хозяйствах с убыточным производством будет 
существенно выше, чем в рентабельных хозяйствах, а сахарной свеклы - ни
же, но прирост производства зерна будет, наоборот, относительно меньшим, 
а сахарной свеклы - относительно большим 

Небольшие фактические размеры производства животноводческой про
дукции в группе хозяйств с относительно небольшими убытками обусловили 
необходимость наибольшего увеличения производства продукции скотовод
ства в проектных расчетах. Увеличение производства животноводческой 
продукции в группе хозяйств с очень убыточным производством будет отно
сительно более низким по сравнению с другими группами хозяйств 

Предлагаемые изменения в структуре и размерах производства приведут 
к необходимости увеличения затрат на производство продукции В расчете на 
единицу земельных угодий потребность в дополнительных вложениях 
средств будет больше в хозяйствах с худшей финансово-экономической си
туацией Дополнительные же затраты на производство товарной продукции, 
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наоборот, будут ниже. Вместе с тем и рост суммы выручки в хозяйствах с 
убыточным производством будет относительно меньшим, чем в рентабель
ных хозяйствах (рис. 1). 

Рис. 1 - Изменение затрат и стоимости сельскохозяйственной продукции 
в 2010 г. по сравнению с 2005 г. в результате реализации 
проектируемых мероприятий в сельскохозяйственных 
предприятиях Курской области 

Оптимизация размеров производства сельскохозяйственной продукции и 
совершенствование его структуры позволят повысить уровень рентабельно
сти в группе хозяйств, где оно уже в 2005 г. было рентабельным, почти на 
30%, в хозяйствах с убыточным производством - более чем на 48%, а в очень 
убыточных хозяйствах - на 55%. 

В целом по совокупности сельскохозяйственных предприятий Курской 
области к 2010 г. значительно увеличится производство всех видов продук
ции (табл. 3). 

Реализация разработанного проекта потребует дополнительного вложения 
средств в виде текущих затрат, составляющих 3,12 млрд. руб. Стоимость ин
вестиций в расширение основных средств производства должна составить 
около 4 млрд. руб. Срок окупаемости капитальных вложений равен 2 годам 
при выходе на проектируемые результаты производственной деятельности. 

Производство сельскохозяйственной продукции можно будет осуществ
лять рентабельно во всех выделенных группах хозяйств. Однако в группе 
предприятий с явно выраженными в настоящее время кризисными условиями 
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кризис можно лишь преодолеть, но для нормального процесса воспроизвод
ства потребуются дополнительные вложения и повышение эффективности их 
использования 

Таблица 3 - Фактические и проектные показатели эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях Курской области 

Показатели 

Производство, тыс 
Ц 
зерна 

сахарной свеклы 

молока 
прироста живой 

массы скота 
Себестоимость то
варной продукции, 
млн руб 
Выручка от реализа
ции продукции, млн 
руб 
Уровень рентабель
ности, % 

Факти
чески в 
2005 г 

14205 

10344 

1698 

164 

4887 

4947 

1,2 

По проекту на 2010 г 
хозяйства с производством 

продукции 
очень 
убы
точным 

5202 

3801 

605 

90 

2180 

2258 

3,6 

убыточ
ным 

6315 

5247 

995 

92 

1668 

2145 

28,6 

рента
бель
ным 

7937 

15359 

2434 

233 

4266 

5977 

40,1 

всего по 
сово

купно
сти 

19454 

24407 

4034 

415 

8114 

10380 

27,9 

Проект 
в % к 
факту 

137,0 

236,0 

237,6 

253,0 

166,0 

209,8 

+26,7* 
проект + к факту 

В группе хозяйств с потенциальным и скрытым кризисом неблагоприят
ные условия будут преодолены, уровень рентабельности позволит своевре
менно осуществлять все необходимые расчеты, предприятия смогут вести 
простое воспроизводство Финансовое состояние их будет достаточно устой
чивым В дальнейшем они получат перспективы для своего развития 

С учетом того, что в хозяйствах с рентабельным производством его уро
вень в 2010 г будет достаточен для расширенного воспроизводства, в целом 
по совокупности сельскохозяйственных предприятий будет возможность 
осуществления нормального процесса воспроизводства 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Суть экономических реформ в сельском хозяйстве состоит в совер
шенствовании отношений в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления продукции, проявляющихся в крупном, сориентированном на 
рынок производстве, сосредоточенном в сельскохозяйственных предприяти
ях Основными направлениями их реформирования являются реорганизация, 
заключающаяся в совершенствовании организационно-правового статуса 
предприятия, и реструктуризация, состоящая в приспособлении внутренней 
структуры предприятия к изменяющимся условиям хозяйствования, позво
ляющие повысить эффективность управляющей и управляемой систем 

2 Эффективность реформ в сельском хозяйстве на макроуровне заклю
чается в увеличении объемов производства и удовлетворении спроса за счет 
отечественной продукции, на микроуровне - в увеличении прибыли в расчете 
на единицу используемых ресурсов Обобщающими показателями эффектив
ности реформирования сельскохозяйственных предприятий являются уро
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, уро
вень рентабельности производства 

3 В Курской области, как и в целом по Российской Федерации, период 
преобразований в сельском хозяйстве может быть разделен на три этапа В 
ходе первого этапа (1990-1994 гг) произошла формальная смена организаци
онно-правового статуса сельскохозяйственных предприятий, форм собствен
ности на землю и средства производства Резко сократились объемы исполь
зования ресурсов и производства продукции На втором этапе (1995-1998 гг ) 
замедлилось снижение урожайности сельскохозяйственных культур, продук
тивности животных, но уменьшение посевных площадей и поголовья скота и 
птицы обусловили сокращение производства продукции. Третий период пре
образований (начиная с 1999 г) является периодом собственно реформиро
вания сельскохозяйственных предприятий В этом периоде увеличение уро
жайности сельскохозяйственных культур позволило несколько повысить 
объемы производства растениеводческой продукции, а рост продуктивности 
- стабилизировать производство животноводческой продукции 

4 В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях не исполь
зуется значительная часть земельных угодий, сокращается стоимость основ
ных средств, уменьшается поголовье животных, снижается эффективность 
использования оборотных средств Рентабельность производства находится 
на очень низком уровне, большая часть сельскохозяйственных предприятий 
убыточны, что не позволяет вести нормальный процесс воспроизводства в 
сельском хозяйстве 

5 Основными причинами низкой эффективности реформирования сель
скохозяйственных предприятий являются несовершенство организационно-
правовых форм хозяйствования, низкие урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животных, высокая себестоимость производства 
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продукции, нерациональная структура посевных площадей, неэффективное 
сочетание отраслей, низкое качество продукции, невыгодные каналы и спо
собы реализации продукции 

6 Основными направлениями реформирования сельскохозяйственных 
предприятий в современных условиях являются совершенствование межхо
зяйственных и внутрихозяйственных отношений, выбор эффективных орга
низационно-правовых форм хозяйствования, преодоление неплатежеспособ
ности и повышение финансовой устойчивости, оптимизация производствен
ной структуры, решение социальных и экологических проблем 

7 Кризисное состояние многих сельскохозяйственных предприятий эко
номически целесообразно преодолеть не путем банкротства, а финансового 
оздоровления, состоящего в преодолении неплатежеспособности, достиже
нии и поддержке финансовой устойчивости Для этого необходимо создание 
государством соответствующих условий В плане финансового оздоровле
ния, являющегося важным инструментом реформирования предприятий, ка
ждым из них разрабатываются и проводятся маркетинговые и производст
венные мероприятия, меры по реструктурированию предприятия, мероприя
тия финансового менеджмента 

8 Основным мероприятием по финансовому оздоровлению предприятий 
является совершенствование структуры производства и оптимизация его 
размеров, которые зависят от состояния хозяйственной деятельности пред
приятий и стадии проявления кризиса 

9 Реализация разработанных мер позволит в хозяйствах с потенциаль
ным и скрытым кризисом повысить уровень рентабельности по сравнению с 
фактическим на 48%, что создаст условия для простого воспроизводства В 
хозяйствах с острым проявлением кризиса рентабельность производства 
должна быть повышена на 55%, что позволит преодолеть неплатежеспособ
ность, повысить финансовую устойчивость. Для дальнейшего развития таких 
хозяйств потребуются дополнительные вложения и повышение эффективно
сти их использования В устойчиво рентабельных хозяйствах оптимизация 
размеров и структуры производства позволит повысить уровень рентабель
ности на 30%, что обеспечит осуществление расширенного воспроизводства 
за счет собственных средств 

10 В целом по совокупности сельскохозяйственных предприятий Кур
ской области предлагаемый вариант их реформирования позволит к 2010 г 
увеличить на 37% производство зерна, в 2,0-2,8 раза производство сахарной 
свеклы, молока, живой массы скота Уровень рентабельности составит 28-
29%, что обеспечит нормальные условия для воспроизводства в сельском хо
зяйстве 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1 Для повышения заинтересованности работников сельскохозяйствен
ных предприятий в эффективности использования резервов и повышении ре-
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зультатов производства целесообразно создание внутрихозяйственных коо
перативов, позволяющих распределить доход подразделений в соответствии 
с трудовым и имущественным вкладом членов кооператива 

2 Основной формой реорганизации производства в настоящее время 
должны быть преобразования, состоящие в изменении организационно-
правовой формы предприятия Предпочтение следует отдавать обществам с 
ограниченной ответственностью и открытым акционерным обществам, кото
рые наиболее отвечают особенностям сельского хозяйства 

3 В хозяйствах с устойчивой рентабельностью производства необходи
мо совершенствовать структуру производства путем сокращения удельного 
веса зерновых культур, превышающих научно обоснованную долю в струк
туре посевов, расширение посевных площадей под сахарной свеклой, под
солнечником на семена, кормовых культурах Увеличение объемов произ
водства необходимо осуществлять путем увеличения плотности поголовья 
скота на единицу земельных угодий, повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности животных 

4 В хозяйствах с потенциальным кризисом, многие из которых имеют 
зерновое направление, для повышения устойчивости производства, доходов 
и финансового положения необходимо ввести в структуру посевных площа
дей технические культуры, расширить посевы кормовых культур, восстано
вить поголовье животных Увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур необходимо проводить не столько за счет увеличения затрат, а в ос
новном путем повышения эффективности их использования 

5 В сельскохозяйственных предприятиях со скрытым финансовым кри
зисом необходимо привлечь дополнительные средства, вовлечь в производ
ство неиспользуемые земельные ресурсы, повысить интенсификацию произ
водства растениеводческой продукции, в животноводстве укрепить кормо
вую базу, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы 

6 В хозяйствах с острым кризисом необходим поиск источников инве
стирования практически свернутого сельскохозяйственного производства, 
изменение в отдельных предприятиях организационно-правовой формы хо
зяйствования, расширение посевных площадей сельскохозяйственных куль
тур и поголовья скота, увеличение затрат на 1 га посевов и 1 голову скота на 
величину, обеспечивающую больший рост результативных показателей по 
сравнению с хозяйствами с более благоприятной финансово-экономической 
ситуацией 

7 Агропромышленному комитету Курской области проводить политику, 
позволяющую создать условия для повышения ежегодных текущих затрат в 
сельскохозяйственное производство к 2010 г не менее чем до 3 млрд руб , 
что на 55-56% больше, чем в фактически в 2005 г, инвестиций в расширение 
основных средств производства в 2008-2010 гг не менее 4 млрд руб 
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