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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С начала реформирования агро

промышленного комплекса России прошло более пятнадцати лет Реформы в 
аграрном секторе не могут не иметь специфических особенностей, определяе
мых опытом его исторического развития Объективная оценка данного опыта, 
учет его не только очевидных отрицательных, но и положительных сторон, со
поставление его с опытом хозяйствования в странах с развитой рыночной 
экономикой является необходимой предпосылкой для разработки научно обос
нованных стратегий развития предприятий в аграрной сфере экономики 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны, резкое 
снижение уровня жизни в сельской местности объективно предопределили не
обходимость создания благоприятных условий функционирования отечествен
ных сельхозтоваропроизводителей и реформирования неплатежеспособных 
сельскохозяйственных предприятий. При реализации этих задач особое значе
ние приобретает совершенствование механизма реформирования сельскохозяй
ственных предприятий и государственного управления данным процессом В 
этой связи исследование социально-экономических последствий реформирова
ния сельскохозяйственных предприятий представляет значительный научный и 
практический интерес 

Отставание научных разработок по обоснованию выбора наиболее ра
циональных организационно-правовых форм предприятий и эффективного 
механизма взаимоотношений между собственниками от практики реформиро
вания привело к негативным последствиям Данная работа представляет со
бой попытку внести свой вклад в решение сложной и важной народнохозяй
ственной проблемы применительно к реформированию сельскохозяйственных 
предприятий и созданию внутренних условий дальнейшего его функциониро
вания 

Степень изученности вопроса. Проблемы реформирования аграрного 
сектора экономики были в центре внимания П А Столыпина, А В Чаянова, 
Н Д Кондратьева, М И Туган-Барановского и др Научная разработка от
дельных элементов процессов реформирования нашла свое отражение в ра
ботах Л И Абалкина, А П Балашова, В Л Башмачникова, И Н Буздалова, 
В В Милосердова, А А Никонова, Б И Пошкуса, Е С Строева, В Я Узуна, 
И Т Ушачева, А М Югая и других ученых Вопросы становления и развития 
многоукладной системы хозяйствования в аграрной сфере экономики рас
сматривались в трудах Т А Галиева, М С Губайдуллина, К Б Магафурова, 
Р Н Сайранова, Г А Хабирова Вместе с тем, сложность и многогранность 
данной темы требуют проведения дальнейших комплексных исследований 

Цель исследования состоит в изучении результатов реформирования и 
разработке основных направлений развития сельскохозяйственных предпри
ятий Республики Башкортостан 

В соответствии с поставленной целью в работе предусматривалось ре
шение следующих задач 
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- исследовать теоретические, методические и правовые основы рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий, 

- изучить мировой и Российский опыт трансформаций сельскохозяйст
венных предприятий, 

- оценить социально-экономическое состояние сельскохозяй
ственных товаропроизводителей базовых районов, 

- оценить результаты реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий в исследуемых районах, 

- исследовать и охарактеризовать механизм государственного управления 
реформированием сельскохозяйственных предприятий, 

- разработать основные направления развития сельского хозяйства и по
вышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйсгвепных 
предприятий Республики Башкортостан 

Предметом диссертационного исследования выступают социально-
экономические последствия реформирования сельскохозяйственных пред
приятий 

Объектом исследования явилась социально-экономическая деятель
ность сельхозпредприятий различных организационно-правовых форм и 
форм собственности в Аскинском, Стерлитамакском и Янаульском районах 
Республики Башкортостан 

Теоретической и методологической базой исследований послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, связанные с исследуемым во
просом В диссертационной работе использованы законодательные и норма
тивные акты по вопросам реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий и изменения форм собственности на селе 

При исследованиях использованы методы математического моделиро
вания, социологические и экономико-статистические методы 

Информационную базу для анализа составили официальные материа
лы Госкомстата Российской Федерации и его территориального органа в Рес
публике Башкортостан - Башкортостанстат, данные Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, отчетные материалы райснны? органов 
государственного управления сельским хозяйством, годовые отчеты сельско
хозяйственных предприятий 

Научная новизна исследования заключается в определении социаль
но-экономических последствий реформирования селъскохозяйст ДОЙНЫХ 
предприятий 

К числу положений, обладающих научной новизной, можно отнести 
следующие 

- на основе изучения российского и зарубежного опыта реформ р зг 
рарном секторе выявлены их основные социально-экономические последст
вия, уточнены риски и причины потерь, возникающие при реформировании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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- на основе анализа социально-экономического положения сельскохо
зяйственных товаропроизводителей всех форм собственности выявлены осо
бенности реформирования АПК в Республике Башкортостан 

- предложена методика расчета показателей развития отрасли (индекс 
развития сельского хозяйства района, коэффициент экологической стабиль
ности) для сравнения уровня хозяйственного освоения природных террито
рий исследуемых районов 

- разработаны пути повышения эффективности деятельности сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на основе решения задачи оптимизации 
производства 

- даны рекомендации по мотивации и стимулированию молодых спе
циалистов к работе на селе, разработанные на основе социологические ис
следования условий жизнедеятельности работников в районах республики 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке планов и прогнозов, принятии управлен
ческих решений на региональном, районном и местном уровне в вопросах 
социально-экономического развития сельскохозяйственных предприятий 
Разносторонние подходы и практические рекомендации, изложенные в рабо
те, способствуют повышению качества мероприятий, нацеленных на улуч
шение социально-экономического развития сельской местности 

Апробация результатов работы Теоретические и практические ре
зультаты, полученные при проведении данного исследования, доложены и 
одобрены на научно-практических конференциях международной 
(г Екатеринбург, 2004 г), всероссийских (г Уфа, 2003 - 2006 гг, г Пенза, 
2007 г.), региональных (г Уфа, 2004 - 2006 гг) 

Работа соответствует п 15 40 «Реформирование сельского хозяйства, 
эффективность функционирования предприятий различных организационно-
правовых форм» паспорта специальностей ВАК 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры, включающего в себя 141 источник, 12 приложений Работа изложена на 
159 страницах машинописного текста и содержит 37 таблиц, 12 рисунков, 
13 формул. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том чис
ле одна монография общим объемом 20,7 п л , из них авторских 6,9 п л 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, определены цели и задачи, показана научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов 

В первой главе «Теоретические основы реформирования сельскохозяй
ственных предприятий» рассматриваются основные понятия, исследована 
сущность механизма реформирования сельскохозяйственных предприятий, 
анализируется опыт реформирования сельского хозяйства в различных стра
нах, в том числе и в России 

Во второй главе «Социально-экономическое положение сельскохозяй
ственных предприятий в Республике Башкортостан» проведен комплексный 
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анализ социально-экономического состояния сельскохозяйственных пред
приятий базовых районов на основании обозначенной в первой главе систе
мы показателей Проанализирована эффективность функционирования агро
предприятий различных организационно-правовых форм, рассмотрены ос
новные законодательные акты, регулирующие государственную аграрную 
политику 

В третьей главе «Направления развития аграрного сектора» рассмот
рены перспективные направления социально-экономического развития сель
скохозяйственных предприятий на основе национального проекта «Развитие 
АПК» Анализируется хозяйственная освоенность и экологическая устойчи
вость территорий исследуемых районов Проведены кластерный и корреля
ционно-регрессионный анализы для выявления факторов, влияющих на эф
фективность деятельности сельскохозяйственных предприятий Приведена 
разработанная методика оптимизации сочетания отраслей в сельском хозяй
стве на районном уровне, представлены результаты анкетирования студентов 
экономического факультета и факультета механизации сельского хозяйст
ва БГАУ на тему "Мотивация молодых специалистов к жизнедеятельности 
на селе" На основании изученного опыта США предлагается создать в Рес
публике Башкортостан экстеншн-сервисы - структуру между высшими учеб
ными заведениями и товаропроизводителями, основной задачей которой бу
дет развитие сельского сообщества 

В выводах и предложениях обобщены и сформулированы основные ре
зультаты диссертационного исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе изучения российского и зарубежного опыта реформ в 
аграрном секторе выявлены их основные социально-экономические по
следствия; уточнены риски и причины потерь, возникающие щт ре
формировании сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В процессе реформы в 75 субъектах РФ земли сельскохозяйст веьных 
предприятий были переданы в коллективно-долевую собственность, зо вла
дение и аренду трудовым коллективам Граждане получили земельны», уча
стки в собственность, пожизненное наследуемое владение и арецдз' дл* соз
дания крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, строитель
ства индивидуальных домов и дач, занятия садоводством, огородничеством и 
животноводством В результате этого площадь сельскохозяйственных угодий 
в составе земель с-х назначения сократилась с 213,8 млн га в 1990 г до 
191,7 млн га в 2005 г При этом площадь угодий крупных сельскохозяйстзен-
ных предприятий сократилась с 202,4 млн га до 130,9 млн га, площадь кре
стьянских (фермерских) хозяйств была расширена на 15,8 млн га, личных 
подсобных хозяйств - на 3,1 млн га, коллективных садов и огородов - на 0,7 
млн га В фонд перераспределения передано более 36 млн га 
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в 
числе приоритетов реформы не было обозначено Предполагалось, что само 
создание 100 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств обеспечит решение 
этой задачи Но надежды не оправдались Создано почти 257 тысяч крестьян
ских (фермерских) хозяйств, а производство сельскохозяйственной продук
ции в стране по сравнению с уровнем 1990 г резко сократилось Валовый 
сбор зерна в весе после доработки во всех категориях хозяйств по Россий
ской Федерации за период с 1990 по 2005 гг снизился на 33% (с 116,7 до 78,2 
млн тонн), поголовье крупного рогатого скота сократилось на 54% (с 58,8 до 
27,4 млн голов), поголовье свиней- на 66% (с 40,0 до 13,5 млн голов), овец и 
коз-на 75% (с 61,3 до 15,3 млн голов) 

Реформирование, как и любое нововведение, связано с риском 
По нашему мнению, основными рисками при реформировании сель

скохозяйственных предприятий выступают 
1 Организационный риск, обусловленный ошибками планирования, 

недостатками координации работ, слабым руководством, ошибками в расста
новке кадров, неправильным выбором специализации хозяйства, неустойчи
вым финансовым положением 

2 Ресурсный риск, состоящий в возможности появления потерь в ре
зультате отсутствия запаса прочности по ресурсам в случае изменения фор
мы хозяйствования (изменение оплаты труда, трудовых отношений, измене
ние пошлин и налогов и др ) Под влиянием этих изменений может возник
нуть нехватка рабочей силы, финансовых средств, материальных ресурсов 

Все риски связаны с потерями С началом реформ сельскохозяйствен
ным предприятиям угрожают многочисленные потери Их причинами явля
ются 

1) диспаритет цен между сельскохозяйственными и промышленными 
товарами, 

2) большая импортозависимость (особенно в мясной продукции), 
3) сдерживание государством цен на сельскохозяйственную продук

цию, 
4) позднее (после уборки) доведение закупочных цен до производителя, 
5) несвоевременный расчет с хозяйствами за сданную продукцию, 
6) игнорирование природно-климатические зоны при определении цен 

реализации, 
7) отсутствие государственного подхода к определению специализации 

производства, 
8) недостаточное внимание к организации переработки и использова

нию продукции в наиболее благоприятных зонах, 
9) хищение работниками имущества предприятия для нужд личного 

подсобного хозяйства (ЛПХ) 
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2. Проведен анализ социально-экономического положения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 
и выявлены особенности реформирования в Республике Башкортостан. 

Анализ состояния растениеводства в трех базовых районах показал, 
что посевные площади сельскохозяйственных культур за 1990-2005 гг в 
общественном секторе сокращаются, а крестьянские (фермерские) хозяйства 
и хозяйства населения намного увеличили посевы картофеля и овощей 

Состояние животноводства в Аскинском и Янаульском районах 
показывает, что поголовье животных резко сократилось В основном это 
произошло за счет общественного сектора Наибольшая доля поголовья скота 
и птицы приходится на хозяйства населения Продуктивность скота из года в 
год значительно увеличивается По надоям на одну корову лидируют 
крестьянско-фермерские хозяйства 

В Стерлитамакском районе основная доля скота (60%) содержится в 
сельскохозяйственных производственных кооперативах В личных 
подсобных хозяйствах превалирует овцеводство (95%) Поголовье животных 
в хозяйствах Стерлитамакского района с 1990 по 2005 гг заметно 
сократилось крупного рогатого скота - на 16%, в том числе коров - на 
27,5%, свиней - на 6,3%, лошадей - на 29,1% Положительным моментом 
является устойчивый рост продуктивности животных - на 32-38% 

Производство зерна и продукции животноводства в районе 
сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях, а возделыванием 
картофеля и овощей в основном занимаются личные подсобные хозяйства 
Во много раз увеличилось производство продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

Падение доходов сельского населения, разорение 
сельскохозяйственных организаций без их нормальной трансформации в 
другие формы хозяйствования, обеспечивающие улучшение или сохранение 
нормальных условий для достойной жизни человека, вызывают глубокие 
негативные социальные последствия 

В настоящее время главной социальной проблемой крестьянства 
является демографическая ситуация Наряду с сокращением рождаемости 
имеет место тенденция растущей смертности 

Претерпели изменения и жилищные условия В Аскинском районе 
площадь жилищного фонда за 1990-2005 гг увеличилась на 24,0%, в 
Стерлитамакском районе - на 51,5%, в Янаульском районе сократилась на 
46,7% Во всех районах наблюдается повышение площади, приходящейся на 
одного жителя и снижение количества семей, нуждающихся в жилье Но 
наряду с этим необходимо отметить снижение уровня благоустроенности 
жилья, кроме газификации 

Центральной становится проблема повышения доходности от 
крестьянского труда, так как заработная плата составляет в среднем 1-2,5 
тыс руб, или 30-35% к среднероссийскому уровню Для значительной части 
работников сельского хозяйства личные подсобные хозяйства стали 
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основным источником доходов наравне с оплатой труда, а где годами не 
выплачивают заработную плату - единственным источником средств к 
существованию. 

Образование и культура являются важными показателями уровня 
жизни сельского населения 

Созданный в течение многих десятилетий потенциал сельских школ, 
детских садов, клубов, больниц, амбулаторий и других социальных объектов 
сокращается из года в год За 1990-2005 гг в Аскинском районе количество 
детских садов, начальных и основных школ, участковых больниц почти не 
изменилось, сократилось число клубов на 13 единиц (25%) В 
Стерлитамакском районе село потеряло 20 детских садов (40%), увеличилось 
количество библиотек и учреждений культурно-досугового типа 
соответственно на 2,7 и 4,1% За этот же период в Янаульском районе 
уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениям снизился на 
30,7%, закрыты 3 библиотеки (8,3%) и 15 клубов (19,7%) Во всех 
исследуемых районах практически полностью разрушена система бытового 
обслуживания сельского населения 

Здравоохранение Аскинского района представлено центральной 
районной больницей, тремя участковыми больницами и 41 фельдшерским 
пунктом Обеспеченность больничными койками составляет 89% от 
республиканского уровня и 79% от норматива На территории 
Стерлитамакского района действует одна районная поликлиника, 7 
участковых больниц, одна амбулатория, 52 фельдшерско-акушерских и 
пункта 

Важным показателем благосостояния домохозяйства является 
накопленное имущество - бытовая техника, телерадиоаппаратура, телефонные 
аппараты, транспортные средства В последние годы сложилась устойчивая 
тенденция роста наличия у сельчан этих предметов и сближения уровней 
обеспеченности ими городского и сельского населения, чему способствовало 
насыщение рынка этими товарами 

З.Предложена методика расчета показателей развития отрасли 
(индекс развития сельского хозяйства района, коэффициент 
экологической стабильности) для сравнения уровня хозяйственного 
освоения природных территорий исследуемых районов. 

Переход к рыночным отношениям вызвал ряд негативных последствий, 
в том числе усиление территориальной неоднородности условий ведения 
сельского хозяйства Конкурентными преимуществами обладают 
товаропроизводители, ведущие свою хозяйственную деятельность в 
пригородных районах 

В этой связи исследование причин, усиливающих эту неоднородность, 
является актуальной проблемой, так как от этого зависит решение 
социальных проблем сельских территорий снижение уровня безработицы, 
регулирование миграции населения, повышение его доходов 
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Для сравнения уровня хозяйственного освоения природных территорий 
исследуемых районов нами рассчитан показатель пространственного анализа 
экономики - индекс хозяйственного развития района (1) и получены 
следующие результаты 

где V - валовая продукция сельского хозяйства (ВП) млн руб , 
N - население административного района, тыс чел , 
S - площадь территории района, тыс. км2 

Результаты отражены в таблице 1 
Таблица 1 

Индекс хозяйственного развития района 

Территория 
Район S, 

тыс км2 

Аскинский 2,54 
Стерлитамакский 2,23 
Янаульский 2,10 

Население 
N, 

тыс чел 
24,0 
35,2 

ВП 
V, 

млн руб 
23,3 
1395 
326 

Индекс хозяй
ственного раз
вития района 

0,29 
15,7 
4,79 

Таким образом, по индексу хозяйственного развития ведущее место с 
очень большим отрывом занимает Стерлитамакский район -15,7 Среди ис
следуемых районов Аскинский район самый большой по территории, но её 
хозяйственная освоенность крайне низкая - 0,29 Анализ показал, что конку
рентными преимуществами обладают товаропроизводители, ведущие свою 
хозяйственную деятельность в пригородных районах Это связано с близо
стью к рынкам сбыта, источникам информации, развитостью инфраструкту
ры, обеспеченностью высококвалифицированными кадрами, инвестиционной 
привлекательностью Аскинский район из-за низкой производительности 
факторов не является привлекательным для инвестиций и рабочей силы В 
этом большую роль играют суровые природно-климатические условия и низ
кий балл бонитета почв 

Устойчивое развитие сельских территории - это развитие, обеспечи
вающее сбалансированное решение не только социально-экономических за
дач, но и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
но-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущего поколений людей Многие не придают проблеме экологии боль
шого значения, рассчитывая на то, что нарушение экологических основ веде
ния хозяйства не скажется на экономике сельского хозяйства Однако уже се
годня экология оказывает отрицательное влияние на здоровье населения, на 
качество сельскохозяйственной продукции, уровень плодородия земель 
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Нами проведено исследование экологической обстановки в изучаемых 

районах С использованием методики И Рыбарски и Э Гайссе было оценено 
влияние состава угодий на экологическую стабильность территорий, устой
чивость которой снижается при повышении сельскохозяйственной освоенно
сти земель, распашке и интенсивном использовании угодий, проведении ме
лиоративных и культуртехнических работ Коэффициенты оценки экологи
ческих свойств земельных угодий приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Коэффициенты оценки экологических свойств земельных угодий 

Вид угодий 

Застроенная территория и дороги 
Пашня 
Виноградники -
Лесополосы 
Фруктовые сады, кустарники 
Огороды 
Сенокосы 
Пастбища 
Пруды и болота естест происхождения 
Леса естественного происхождения 

Коэффициент 
экологической 
стабильности 
территории 

(К,) 
0,00 
0,14 
0,29 
0,38 
0,43 
0,50 
0,62 
0,68 
0,79 
1,00 

Коэффициент 
экологического 
влияния угодья 
на окружающие 

земли (Кг) 
1,27 
0,83 
1,47 
2,29 
1,47 
1,59 
1,71 
1,71 
2,93 
2,29 

Общий коэффициент экологической стабильности территории (Кэкст) 
рассчитывается по формуле 

К ^кирг г 
экст = ' s / 3 KP, (2) 

где Ki, - коэффициент экологической стабильности угодий i-го вида, 
Р, - площадь угодий 1-го вида, 
Кр - коэффициент морфологической стабильности рельефа (Кр = 1 для 

стабильных территорий, Кр= 0,7 для нестабильных территорий) 

Если значение Кэкст меньше 0,33, то территория считается экологиче
ски нестабильной, если он находится в пределах 0,34-0,50 - неустойчиво ста
бильной, 0,51-0,66 - средней стабильности, если превышает 0,67, территория 
экологически стабильна 

Результаты расчетов представлены в таблице 3 
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Таблица 3 
Экологическая стабильность территорий 

Вид угодья 

Пашня 
Сенокосы 
Пастбища 
Леса 
Кустарники 
Водоемы 
Болота 

Коэффициент 
экологической 
стабильности 

Площадь угодий, га 
Аскинский 

район 
8478 
3256 
2826 
2317 
121 
38 
26 

0,44 

Стерлитамакский 
район 
118019 
12865 
37867 
2322 
5456 

0,31 

Янаульский 
район 
60928 
10655 
29648 
5438 
1767 
264 
161 

0,38 

Данные таблицы 3 показывают, что территория Стерлитамакского рай
она экологически нестабильна, Аскинского и Янааульского районов - неус
тойчиво стабильна Это говорит о том, что, чем больше хозяйственная осво
енность территории, тем менее она экологически стабильна 

Экологически устойчивые угодья (леса и болота естественного проис
хождения, целинные земли и др) создают вокруг себя благоприятную эколо
гическую среду и положительно влияют на окружающую территорию и фау
ну Для установления границ этого влияния определяют предельное расстоя
ние от экологически устойчивых угодий до экологически нестабильной тер
ритории, то есть ширину благоприятной экологической зоны Д по отноше
нию к менее устойчивым угодьям 

100 1пР 
Д = п\ 

ln(10/K2)> W 

где Р - площадь угодий, га, 
К2 - коэффициент экологического влияния на окружающие земли 

Для более глубокого рассмотрения современного состояния социально-
экономического развития районов и составления прогнозов мы с помощью 
ППП «STADIA» провели многомерное исследование - кластерный анализ 
Хозяйства изучаемых районов были поделены на кластеры Для анализа вы
бран эвклидовый метод вычисления расстояния между объектами в много
мерном пространстве По данной методике расстояние d,, между объектами 
i,j = 1- п в пространстве m переменных вычисляются по формуле 
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Гт 2 
diJ=\]^*ik-Xjk> (4) 

В качестве переменных приняты следующие показатели-

Xi - рентабельность от реализации продукции, %, 
Х2 - валовой доход, тыс руб, 
Х3 - прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс руб 
Х4 - выручка от реализации продукции, тыс руб, 
Х5 - численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел 
Результаты кластерного анализа приведены в таблице 4 

Таблица 4 
Результаты многомерной группировки сельскохозяйственных предприятий 

Аскинский район 

1 СПК «Куяшгар» 
2 СПК «Урал» 
3 ОСЮ«Мирас» 

1 ООО «Миргалие-
БЫХ» 

2 ООО «Жница» 
3 ООО «Альфа» 
4 000«Чия-Тау» 
5 ООО «Амир» 

Стерлитамакский район 
1 кластер 

1 СПК им Фрунзе 
2 СПК им Машкина 
3 СПККим Салавата 
4 СПКК «Авангард» 
5 СПКК «Дружба» 
6 СПКК им 50- летия Октября 
7 ФГУПОПХ «Стерлитамак-
ское» 

2 кластер 
1 СПКК 

им Калинина 
2 СПК «Первомайский» 
3 СПК «Стерлитамакский» 
4 ФГОУ СПО сельхозтехникум 
5 ГУСП с-з «Рощинский» 

3 кластер 
1 СПКК «Урал» 
2 СПКК им Шевченко 
3 ККХ «Заря» 
4 СПК «Чайка» 
5 СПКК «Родина» 
6 СПК «Красное знамя» 
7 СПКК им Свердлова 
8 СПК «Труд» 
9 СПКК «Искра» 
10 СПК «Юлдуз» 
11 СПК «Мариинский» 
12 ГУСП с-з «Плодопитомни-
ческий» 
33 МУП «Райсельхозхимия» 

Янаульский район 

1 СПК им Мичурина 
2 СПК «Победа» 
3 СПК «Урожай» 
4 СПК «Дружба» 
5 СПК «Восток» 
6 СПК им Худайбердина 

1 СПК им Куйбышева 
2 СПК «Заря» 
3 СПК «Мир» 
4 СПК «Авангард» 
5 МУП«Буйский» 
6 МУП «Урала» 
7 МУП«Варяш» 
8 ООО «Надежда» 

1 СПК им М Горького 
2 СПК «Парижская Ком

муна» 
3 СПК «Ленин юлы» 
4 СПК «Коммунар» 
5 СПК им Калинина 
6 СПК «Искра» 
7 СПК «Маяк» 
8 СПК «Большевик» 
9 СПК «Волга» 
10 СПК «Ленин корно» 
11 СПК «Урал» 
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При кластеризации использована дивизивная стратегия динамических 
сгущений, которая позволяет сгруппировать объекты в заданное число кла
стеров Число кластеров для Стерлитамакского и Янаульского района - 3 
Так как из 16 числящихся организаций хозяйственную деятельность ведут 
только 8, хозяйства Аскинского района были поделены на два кластера 

Результаты исследований показали, что выбор организационно-
правовой формы хозяйствования не оказывает влияния на развитие сельско
хозяйственного предприятия, тогда как территориальное расположение, спе
циализация и обеспеченность ресурсами являются важными факторами, оп
ределяющими его рентабельность Поэтому необходимо выявить внешние и 
внутренние факторы, влияющие на конечный результат работы хозяйства в 
целом Решение этой задачи возможно путем применения методов корреля
ционно-регрессионного анализа, что позволит оценить внутренние резервы 
предприятий и прогнозировать показатели деятельности хозяйств и давать 
рекомендации по улучшению финансового состояния 

На основании данных по хозяйствам исследуемых районов нами был 
проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости результатов 
деятельности хозяйств от их внутренних резервов 

В качестве результативных признаков приняты 
У] - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, 

тыс руб, 
У2 - уровень рентабельности продаж, %, 
Уз - среднемесячная заработная плата работников, руб 
Факторными признаками являются 
Xi - площадь пашни, га, 
Х2 - коэффициент распаханности сельхозугодий, 
Хз - численность работников сельского хозяйства, чел , 
Х4 - производство зерна (молока) на 100 га, ц, 
Х5 - цена на зерно (молоко), руб /т, 
Хб - доля зерна (молока) в структуре товарной выручки 
Результаты анализа приведены в таблице 5 
По результатам анализа выявлена зависимость выручки от численности 

работников (Аскинский и Янаульский районы) Это объясняется тем, что в 
последние годы механизация трудовых процессов в сельском хозяйстве со
кращается из-за износа основных средств, а ручной труд является дешевым 
В Стерлитамакском районе тесная связь выручки наблюдается с площадью 
пашни Это говорит о том, что чем интенсивнее используются сельскохозяй
ственные угодья, тем ниже удельные издержки производства, следовательно, 
выше экономическая эффективность 

Уровень рентабельности в Стерлитамакском районе зависит от объема 
производства зерна на 100 га пашни, и в то же время увеличение объема реа
лизации зерна снижает показатель рентабельности В Янаульском районе на 
уровень рентабельности продаж оказывают влияние численность работников 
и объем производства зерна на 100 га 
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Таблица 5 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Зависимость выручки 
Аскинский 
Стерлитамакский 
Янаульский 

У, = 487,4-20,16Х3 + 1,082Х3
2 (R=0,99,F=157,5, стсв=6) 

Yi = 2625 + 3,973 Xi (R=0,83, F=47,67, ст ев =22) 
У, = 1341 + 29,57Х3 + 0,253Х3

2 (R=0,89, F=41,36, ст ев =23) 
Зависимость уровня рентабельности 

Аскинский 
Стерлитамакский 

Янаульский 

Не зависит от рассматриваемых факторов 
У2 = 141,2 + 0,01354X4 - 0,06354Хб (R=0,75, F=13,22, 
ст ев =22) 
У2 = -6,835 + 0,06341Х3 + 0,004887X4 (R=0,69, F=9,5, 
ст ев =23) 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показали, что уро
вень оплаты труда работников в исследуемых районах не зависит от внут
ренних факторов 

4. Предложены пути повышения социально-экономического положе
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе решения за
дачи оптимизации производства 

С целью получения оптимального варианта развития, нами рассмат
риваются два модельных сценария 

1 Первый - предусматривает сохранение в целом без изменений условий 
развития сельского хозяйства районов При данном сценарии за основу берутся 
фактические показатели развития сельскохозяйственных предприятий базовых 
районов 

2 Второй - исходит из намеченных мероприятий по Программе развития 
животноводства в рамках национального проекта «Развитие АПК» и предпо
лагает значительное увеличение уровня экономической эффективности сель
скохозяйственного производства В этом варианте в моделях используются 
фактические и прогнозные показатели 

Результаты решения приведены в таблице 6 
Таблица 6 

Экономическая эффективность производства 

Показатель Фактически Модельные варианты 
1 1 2 

Аскинский район 
Выход на 100 га пашни, ц 
-товарного зерна 
-свинины 
Выход на 100 га СХУ, ц 
-молока 
-говядины 

399 
0,6 

59 
7,3 

236 
2,6 

70 
19,2 

-
3,3 

80 
30 
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Прибыль, млн руб, всего 0,4 
-на 1 га пашни, тыс руб | 0,05 

1,3 
0,17 

1,5 
0,19 

Стерлитамакский район 
Выход на 100 га пашни, ц 
-товарного зерна 
-свинины 
Выход на 100 га СХУ, ц 
-молока 
-говядины 
Прибыль, млн руб, всего 
-на 1 га пашни, тыс руб 

425 
54 

176 
18 

133,3 
1,1 

463 
59 

176 
17,5 
136,0 
1,2 

469 
85 

202 
20,5 
162,2 
1,4 

Янаульский район 
Выход на 100 га пашни, ц 
-товарного зерна 
-свинины 
Выход на 100 га СХУ, ц 
-молока 
-говядины 
Прибыль, млн руб, всего 
-на 1 га пашни, тыс руб 

221 
3,4 

93,3 
11,0 
6,2 
0,1 

712 
25 

107 
21,5 
8,3 
0,15 

571 
38 

112 
23 

11,8 
0,19 

Результаты решения оптимизационной задачи (таблица 6) говорят о 
возможности повышения показателей экономической эффективности произ
водства в базовых районах Заметно увеличится выход товарной продукции, 
особенно в отрасли животноводства Это повлияет на существенный рост по
лучаемой прибыли Данный показатель по сравнению с фактической величи
ной возрастет в Аскинском районе на 225 и 375% в соответствии с модель
ным вариантом, в Стерлитамакском районе - на 2,0 и 21,7%, в Янаульском 
районе - 33,9 и 90% соответственно 

5. Предложены пути повышения производительности труда, даны 
рекомендации по мотивации и стимулированию молодых специалистов 
к работе на селе, определенные в результате социологических исследо
ваний условий жизнедеятельности работников в районах. 

Основу успешной трудовой деятельности составляют личная заинтере
сованность и ответственность селян, их хозяйское отношение к земле, сред
ствам производства Большое значение имеет трудовая дисциплина Нами 
был проведен выборочный опрос сельских работников базовых районов На 
вопрос «Произошли ли изменения в вашем трудовом коллективе за годы ре
форм (начиная с 1990 г)» были получены следующие ответы (таблица 7) 

Как видно, большая часть работников отмечает, что существенных из
менений в деятельности трудового коллектива не произошло В то же время 
определенная часть опрошенных отметила ухудшение организации и дисци-
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плины труда, а половина работников недовольна величиной заработной пла
ты 

Таблица 7 
Изменения в трудовом коллективе (в % от опрошенных) 

Показатели 
Дисциплина труда 
Организация труда 
Условия труда 
Величина зарплаты 
Взаимоотношения в 
коллективе 

Улучшилась 
26,2 
20,4 
18,7 
15,3 

13,3 

Осталось на 
прежнем уровне 

45,3 
50,8 

L 71,3 
34,5 

66,2 

Ухудшилось 

28,5 
28,8 
10,0 
50,2 

20,5 

Поэтому из села уходят самые квалифицированные специалисты От
сюда, задачей являются не только подготовка кадров, хорошо знающих тех
нику и технологию, арендные отношения, правовые вопросы, способных 
принимать самостоятельные решения, но и повышение мотивации их к жиз
ни и работе в сельской местности 

Нами была разработана специальная анкета для студентов аграрного 
вуза с целью проведения анализа на тему " Мотивация молодых специа
листов к жизнедеятельности на селе", которая показала следующую карти
ну целью поступления в аграрный университет у большинства студентов (75 
%) является получение высшего образования, 19 % респондентов хотят стать 
специалистами агропромышленного комплекса, 6 % поступили в вуз, чтобы 
не идти на службу в армию, или по желанию родителей 

На вопрос "В ваших ли планах вернуться после учебы в БГАУ на преж
нее место жительства?" респонденты ответили следующим образом "да" -
32,5% студентов экономического факультета и 58% студентов факультета 
механизации, "нет" - соответственно 67,5 и 42% 

По анкетированию выявлены следующие меры, стимулирующие моло
дых специалистов к работе на селе 

1 Усиление государственной поддержки льготная налоговая политика, 
дотации и компенсации, целевое кредитование, привлечение инвестиций, в 
том числе иностранных 

2 Укрепление правовой базы совершенствование земельного кодекса, 
системы стандартизации и сертификации, лизинговых отношений 

3 Внедрение новых прогрессивных технологий 
4. Повышение уровня селекционной и племенной работы 
5. Развитие первичной переработки сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах 
6 Развитие фермерства и организация ассоциаций КФХ 
7 Развитие системы ипотечного кредитования молодым семьям, же

лающим оставаться на селе 
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8 Повышение экономических методов мотивации молодых специали
стов (заработной платы, премий, доплат) 

9 Усиление роли неэкономических методов мотивации на уровне рай
она - организация культурного досуга молодежи на селе, развитие предпри
ятий бытового обслуживания населения в сельской местности, на уровне 
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий - возможность 
развития личностного потенциала, карьерного и служебного роста, справед
ливая оценка деятельности, присуждение званий и многое другое 
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