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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие аграрного предприниматель
ства является одним из ключевых факторов стабилизации, оживления и по
степенного подъема экономики России Предпринимательство в сельском 
хозяйстве, способствует формированию рациональной структуры экономи
ки и конкурентной среды, среднего класса населения, смягчению безрабо
тицы, увеличению доходной части бюджетов всех уровней, повышая тем 
самым политическую, экономическую и социальную стабильность в обще
стве. Преодоление социально - экономического кризиса в агропромышлен
ном комплексе напрямую зависит от эффективности развития предприни
мательства, что находит свое отражение в современной экономической по
литике, проводимой Правительством Российской Федерации 

Исследование процесса становления предпринимательства в отечест
венной экономике выявило наличие противоречивой ситуации С одной 
стороны, к концу 90-х годов в России уже были созданы все формальные 
предпосылки для его успешного развития. Приняты соответствующие феде
ральные законы и многочисленные подзаконные акты о государственной 
поддержке малых предприятий Сформирована необходимая инфраструкту
ра в лице федеральных и региональных государственных целевых фондов, 
многочисленных ассоциаций и иных общественных объединений предпри
нимателей Имеется рынок резервной рабочей силы, включая высококвали
фицированных рабочих и дипломированных специалистов После кризиса 
1998 года на финансовых рынках появились свободные ресурсы, ранее об
служивающие государственные заимствования. Тема необходимости мало
го предпринимательства для отечественной экономики постоянно звучит в 
выступлениях государственных деятелей, политиков, руководителей круп
нейших банков и корпораций, ведущих ученых - экономистов 

Выявление определивших рассмотренное противоречие факторов и 
далее - способов их скорейшей нейтрализации превращается в важнейшую 
задачу макроэкономического характера Ее решение обеспечит возмож
ность реализации потенциала предпринимательства в части стимулирую
щего воздействия на основные аспекты развития современного общества -
экономику, социальную сферу, научно-технический прогресс Указанные 
факторы определяют актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической базой диссер
тационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ав
торов по проблемам экономического развития и роста предприниматель
ских структур Среди них труды ученых А Смит, А Льюис, Д Рикардо, 
Дж М Кейнс, Г. Мюрдаль, Г Зингер, Эрнандо де Сото, Т. Шульц, Т Бесли, 
Т Бургес, П Самуэльсон, И Шумпетер, И Фишер, а также отечественных 
экономистов Н. Кондратьева, Л Абалкина, И Алешина, С Кузьмина, М 
Авсентьева, Н Кузнецова, Р. Нуреева, С Лилиева, Э Цховребева, А Дин-
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кевича, М Гельтмана, И Воробьева, Г Хозина, Н Морозова, Ю Аутлева, 
М Керашева, Е Летровой, Н Сухиной 

Вместе с тем, глубина научной разработки проблемы с точки зрения 
предпринимательского подхода к аграрным реформам и современной рос
сийской экономической действительности недостаточна Важные организа
ционно-экономические аспекты предпринимательских процессов в системе 
аграрных преобразований в условиях отдельных регионов остаются неис
следованными Требуется уточнение решения ряда вопросов собственности, 
земельных отношений, адаптации хозяйствующих субъектов к предприни
мательству Все это, а главное то, как преодолеть существующую деформа
цию рыночных реформ за счет их целенаправленности на глубокие измене
ния на предпринимательской основе предопределило цель, задачи, направ
ления и структуру диссертационной работы 

Предметом диссертационного исследования являются организаци
онно-экономические отношения, складывающиеся в процессе развития 
предпринимательства в условиях современных аграрных реформ 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры 
в сельском хозяйстве Смоленской области, включающие крупные и средние 
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства 
Более углубленное исследование проводилось на примере предприятий аг
робизнеса Угранского района 

Целью диссертационной работы Цель настоящего исследования за
ключается в теоретическом обосновании, оценке развития и повышении ус
тойчивости предпринимательских структур аграрного сектора в рамках 
коллективной и фермерской форм хозяйствования. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следую
щие основные задачи: 

- обобщить и уточнить теоретические положения, выявить тенденции 
и особенности, определить факторы и условия развития аграрного предпри
нимательства в условиях рыночных реформ, 

- обосновать условия и факторы, влияющие на устойчивость развития 
предприятий агробизнеса, а также выявить основные показатели оценки ус
тойчивости их развития; 

- оценить устойчивость развития предпринимательских структур в 
сельском хозяйстве Смоленской области, 

- усовершенствовать организационно-экономический механизм раз
вития предпринимательства в процессе институциональных преобразова
ний в аграрном секторе экономики; 

- на базе исследования, обобщения и систематизации основных эко
номических показателей производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств выявить перспективы их развития в условиях рынка, 

- разработать модель предпринимательского потенциала сельскохо-
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зяйственных организаций, учитывающую эффективность использования 
земли, труда и капитала, 

- обосновать мероприятия, способствующие развитию предприни
мательского потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств за счет при
менения инструментов государственного воздействия 

Теоретической и методологической основой послужили труды 
классиков экономической теории, отечественных и зарубежных ученых-
аграрников, законодательная база по вопросам предпринимательских пре
образований аграрного сектора экономики При этом применялись такие 
методы как сравнительный анализ, построение классификаций, статистиче
ские методы, анализа и прогнозирования, табличные и графические методы 
исследования 

Источниками информации для анализа состояния отрасли послужили 
данные Федеральной службы статистики Российской Федерации и Смолен
ской области, а также законодательных и нормативных актов Правительст
ва РФ и Смоленской области, годовые отчеты сельскохозяйственных орга
низаций и научных учреждений, расчеты и исследования автора 

Научная новизна исследования состоит в разработке методических 
подходов к оценке уровня устойчивости развития предпринимательских 
структур аграрного сектора Основные научные результаты, выносимые на 
защиту, состоят в следующем 

- уточнены и дополнены отдельные теоретические положения о 
сущности аграрного предпринимательства дано определение предпринима
тельских структур, рассматриваемых как состав субъектов рыночных отно
шений, к числу которых относятся только те организационно- хозяйственные 
единицы, целью деятельности которых является получение прибыли (пред
принимательского дохода) как конечного результата деятельности, составляет 
понятие «предпринимательская структура». Выделены условия и факторы, 
влияющие на устойчивое экономическое развитие предприятий агробизнеса, 
вытекающие из природной специфики земледелия, социальных особенностей 
и исторических традиций, экономических, предпринимательских и правовых 
условий 

- выполнена оценка уровня устойчивого развития предприниматель
ских структур на основе активизации предпринимательской деятельности и 
инноваций, под воздействием которых становятся более рациональными ком
бинации между факторами производства, повышается ресурсообеспеченность, 
уровень конкурентоспособности, а так же сохраняется способность объекта 
функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоян
ных внешних и внутренних возмущений и разработана схема взаимосвязи 
условий и факторов, влияющих на устойчивость развития предпринима
тельских структур с выделением роли инновационного потенциала как ос
новы стратегического развития, 

- построена модель предпринимательского потенциала на примере 
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сельскохозяйственных организаций, что позволит предприятиям более пол
но использовать его, выявлены резервы повышения эффективности хозяй
ствования, 

- составлен прогноз перспектив развития фермерского сектора эконо
мики, которые обеспечивают максимальную результативность имеющегося 
предпринимательского потенциала, 

- разработана модель формирования мотивационного механизма 
внутреннего предпринимательства в агропредприятиях Смоленской облас
ти 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 
в разработке конкретных предложений по развитию аграрного предприни
мательства в процессе рыночных преобразований, за счет чего представля
ется возможным стабилизировать и повысить эффективность агропромыш
ленного производства Выводы и предложения, сформулированные в рабо
те, создают основу для определения эффективности функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств и измерения предпринимательского 
потенциала сельскохозяйственных организаций в системе агробизнеса Не
посредственное практическое значение имеет представленный в диссерта
ции прогноз оптимальных параметров эффективного функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств, способствующий формированию но
вого механизма финансового обеспечения субъектов фермерского сектора 

Модель мотивационного механизма внутреннего предпринимательст
ва может быть применена в других отраслях народного хозяйства Обосно
ванные автором выводы и предложения будут способствовать совершенст
вованию обеспечения устойчивого развития предпринимательства в долго
срочной перспективе. 

Теоретические положения, сформулированные в диссертации, могут 
быть применены в учебном процессе при преподавании курсов экономиче
ской теории, макроэкономики, финансового менеджмента, кредитованию 

Апробация результатов исследования. Основные положения иссле
дования были представлены и получили положительную оценку на научно-
практических конференциях различного уровня в 2004-2007гг По резуль
татам исследования опубликовано 5 статей общим объемом - 1,0 печатный 
лист, в т.ч. авторских - 0,8 п л , в т ч 2 статьи в журналах, рекомендован
ных ВАК 

Внедрение результатов исследования. Разработанные в ходе иссле
дования методика, модель и рекомендации применяются в деятельности аг
ропредприятий молочного скотоводства Смоленской области Модель мо
тивационного механизма внутреннего предпринимательства была внедрена 
в К(Ф)Х «Репино», КФХ «Катынь», СП «Радищево» 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений Она изложена на 
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196 страницах машинописного текста и содержит 28 рисунков, 60 таблиц, 
включая приложения 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дается ха
рактеристика изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, опре
делены объект, предмет и методы исследования, научная новизна и практи
ческая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы обеспечения устойчивости 
развития предпринимательских структур в аграрном секторе» определены 
особенности предпринимательства в аграрной сфере и различных предпри
нимательских структур Дано понятие и рассмотрена сущность устойчивого 
развития агробизнеса, выделены основные факторы и критерии устойчиво
сти развития предпринимательских структур в сельском хозяйстве 

Во второй главе «Современное состояние и условия развития пред
принимательства в аграрной сфере Смоленской области» проведен анализ 
состояния предпринимательских структур, выявлены особенности развития 
предпринимательства в процессе институциональных преобразований в аг
рарной сфере региона Разработана модель формирования мотивационного 
механизма внутреннего предпринимательства 

В третьей главе «Основные направления совершенствования пред
принимательства в сельском хозяйстве» предлагается механизм государст
венного регулирования и поддержки аграрного сектора в условиях развития 
предпринимательской среды, разработаны модели предпринимательского 
потенциала сельскохозяйственных предприятии Дана экономическая оцен
ка эффективности мотивационного механизма предпринимательства в аг
ропредприятиях Смоленской области Обозначены важнейшие направления 
перспектив развития фермерского сектора 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
основные выводы, рекомендации и предложения теоретического и практи
ческого значения 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

- Уточнены и дополнены отдельные теоретические положения 
о сущности аграрного предпринимательства: дано определение пред
принимательских структур, рассматриваемых как состав субъектов 
рыночных отношений, к числу которых относятся только те организаци
онно- хозяйственные единицы, целью деятельности которых является 
получение прибыли (предпринимательского дохода) как конечного резуль
тата деятельности, составляет понятие «предпринимательская струк
тура». Выделены условия и факторы, влияющие на устойчивое экономи-



чес/сое развитие предприятий агробизнеса, вытекающие из природной 
специфики земледелия, социальных особенностей и исторических тради
ций, экономических, предпринимательских и правовых условий. 

Состав субъектов рыночных отношений, к числу которых относятся 
только те организационно- хозяйственные единицы, целью деятельности кото
рых является получение прибыли (предпринимательского дохода) как конеч
ного результата деятельности, составляет понятие «предпринимательская 
структура» 

Аграрное предпринимательство получает особое развитие в условиях 
рыночного реформирования сельского хозяйства, под которым мы понима
ем такой системный режим функционирования аграрной экономики, кото
рый ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества 
жизни населения по надежному продовольственному обеспечению на базе 
формирования устойчивого, сбалансированного, конкурентоспособного аг
ропромышленного производства, где особая значимость придается разви
тию различных предпринимательских структур, малого, среднего и крупно
го бизнеса 

Реформирование представляет собой комплексную систему мер с вы
делением следующих приоритетных направлений 

Первое - институционализация АПК, связанная со структурными пре
образованиями, развитием предпринимательства крупных, средних и малых 
предприятий с рыночной моделью мониторинга, реструктуризацией и бан
кротством 

Вторым приоритетным направлением рыночного реформирования 
сельского хозяйства является кооперация производственная, потребитель
ская, по снабжению и сбыту, переработке и хранению сельскохозяйствен
ной продукции, агросервису, использованию техники, кредитная и страхо
вая Все эти виды коопераций могут быть реализованы при условии обеспе
чении развития предпринимательских структур 

Третьим направление аграрных реформ является агропромышленная 
интеграция, связанная с формированием современных агрохолдингов, ассо
циаций горизонтального и вертикального типа, сельхоз предприятий, кре
стьянских и фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства, а также 
первичных структурных подразделений и с международной агропромыш
ленной интеграцией 

В-четвертых, рыночное реформирование сельского хозяйства тесно 
связано с реконструкцией агропродовольственных рынков по обеспечению 
их конкурентоспособности, единства и регулирования, структуризации, 
доступности к рынкам, повышением их емкости, интеграцией на мировой 
рынок 

Следующим направлением аграрных преобразований является фор
мирование рыночной инфраструктуры за счет развития агромаркетинга, 
конъюнктурных центров биржевой торговли, аукционов, агросервиса, ин-
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формационных технологий, переработки сельхозпродукции и других 
Важнейшим направлением системы рыночного реформирования яв

ляется восстановление производственного потенциала и технико- техноло
гические преобразования за счет развития энергосберегающих и высоких 
технологий эффективного использования всех видов ресурсов 

Для достижения успешного хода аграрных реформ и обеспечения 
долгосрочного и устойчивого экономического роста АПК необходимо ис
следовать процесс взаимосвязи и взаимодействия аграрных реформ и пред
принимательской деятельности, которые нашли отражение на рисунке 

При этом мы полагаем, что взаимодействие аграрных реформ и пред
принимательства может быть обеспечено за счет реализации особых пред
посылок и условий рыночного реформирования сельского хозяйства- ос
воения зональных систем видения хозяйства, аграрного проэкционизма, эк
вивалентного обмена доходов, конкурентоспособности продукции, соци
альной ориентации реформ 

Дальнейшее совершенствование взаимосвязей аграрных реформ и 
предпринимательства, на наш взгляд, должно строиться на системной осно
ве Система является способом организации знаний, сведений об изучаемом 
объекте Определяющими условиями системного подхода следует считать 
обоснованное построение систем и эффективное управление ими, анализ их 
эффективности Мы полагаем, что современные подходы к применению за
кономерностей теории систем при развитии предпринимательства в услови
ях аграрного реформирования предполагает использование следующих за
кономерностей системного характера-

1. Необходимо рассматривать предпринимательство, как целостную 
систему взаимосвязанных элементов с аграрной реформой, воздействие 
которых на конечные результаты рьшочного реформирования представляет 
собой системный эффект, не являющейся простой суммой эффектов от
дельных элементов; 

2 Следует учитывать объективное действие закона коммуникативно
сти и интегративности системы предпринимательства и аграрного рефор
мирования; 

3 Организация предпринимательской деятельности должна строиться 
с учетом закономерностей иерархичности систем, 

4 Необходимо использовать закономерность осуществимости «сис
тем» обусловленную действием закона необходимого разнообразия, по ко
торому разнообразие форм и методов стимулирования предприниматель
ской деятельности должно учитывать разнообразие мотивов стимулируе
мых объектов, их элементов и подсистем, 

5 В условиях динамики целей аграрного производства системный 
подход подчеркивает необходимость адаптации параметров управляющей 
системы предпринимательства к изменяющейся по состоянию целей пред-
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- формирование субъектов, 
видов и форм предпринима
тельства, 
- создание благоприятной 
предпринимательской среды, 
- развитии крупных предпри
нимательских структур; 
- совершенствование малого 
предпринимательства, 
- создание агрохолдингов и 
апук ' тлчло 

- экономическое регулирова
ние предпринимательства, 
- совершенствование взаимо
отношений предпринимателей 
с аграрными рынками, 
- развитие инновационно-
инвести-ционноЙ политики, 
- снижение предприниматель
ского риска, 
- информационное обеспече
ние предпринимательства 

-е-
О i 

1, 
к 
и 

43 ' % 

я о , 
W 

- формирование землевла
дельцев-предпринимателей, 
- правовое регулирование 
земельных рынков, 
- предпринимательские 
взаимоотношения с земель
ным рынком, 
- механизм купли-продажи 
земель 

« 

- социальная ответственность 
предпринимателя, 
- культура предприниматель
ства, 
Влияние предпринимательст
ва на качество и уровень жиз
ни населения, 
- местное самоуправление 
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- реорганизация кол
хозов и совхозов, 
- приватизация пред
приятий АПК, 
- сельхозкооперацяя, 
- административная 
реформа, 
Формирование многоук
ладной экономики 

Я) 
й 
1Г 

- либерализация цен, 
- реформа налоговой систе
мы, 
- реформирование финан
сово-кредитной системы, 
- формирование рынка ре
сурсов и продовольствия, 
- либерализация внешней 
торговли 

- создание земельного када
стра, 
- рыночный оборот земель, 
- контроллинг землепользо
вания, 
- оптимизация и охрана аг-
роэкосистем, 
- нормативно-правовое 
обеспечение 

- муниципальное управле
ние, 
- целевые социальные про
граммы, 
- демография сельских тер
риторий, 
Рынок труда сельских тер
риторий; 
- доступность продовольст
вия 



принимательской деятельности, что особенно важно для организации пред
принимательского механизма предприятий, 

6. Построение системы управления предпринимательской деятельно
сти с учетом реализации 'функций, позволяющих контролировать и непре
рывно согласовывать разнообразие вызванного изменения целей предпри
нимательской деятельности путем изменения схем и задач управления, т е 
структура элементов предпринимательства предполагает обеспечение адек
ватного разнообразия ее элементов, позволяющих выполнить ей свои функ
ции 

Все это предполагает необходимость исследования результатов про
ведения аграрных реформ за последние годы, изучения процессов эффек
тивности результатов предпринимательской деятельности 

- Выполнена оценка уровня устойчивого развития предпринима
тельских структур на основе активизации предпринимательской дея
тельности и инноваций, под воздействием которых становятся более ра
циональными комбинации между факторами производства, повышается 
ресурсообеспеченность, уровень конкурентоспособности, а так оке сохра
няется способность объекта функционировать в состояниях, близких к 
равновесному, в условиях постоянных внешних и внутренних возмущений и 
разработана схема взаимосвязи условий и факторов, влияющих на ус
тойчивость развития предпринимательских структур с выделением 
роли инновационного потенциала как основы стратегического разви
тия; 

Мы придерживаемся концепции экономического развития, выдвину
той академиком И Г Ушачевым, согласно которой «развитие - это не толь
ко и не столько увеличение отдельных количественных показателей, а, 
прежде всего, способность нашей аграрной сферы к расширенному воспро
изводству, росту производительности труда, более полному удовлетворе
нию социальных потребностей и улучшению уровня жизни народа» 

Для более полного представления о предмете нашего исследования 
сделаем попытку классифицировать существующие теории экономического 
развития в разрезе экономического знания Анализ классических работ по
зволяет выделить 2 подхода к пониманию теории экономического развития 
эволюционный и неэволюционный 

С нашей точки зрения, развитие любой экономической системы или 
ее части должно характеризоваться качественным, системным и необрати
мым характером изменений за счет внедрения новых компонентов (нов
шеств) 

Нами систематизирована классификация признаков, определяющих 
развитие экономических систем 

• по характеру взаимосвязи между элементами системы эволюци-
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онное и неэволюционное, 
• по характеру изменения системы или ее элементов, количествен

ное и качественное, 
• по уровню изменения элементов системы структурные преобразо

вания и внедрение новшеств (инноваций); 
» по масштабам приращения конечных величин- экстенсивное и ин

тенсивное, 
в по необратимости процесса, устойчивое и неустойчивое, 
• по наличию механизма обратной связи с факторами внешней сре

ды способно и неспособно к адаптации; 
• по уровню адаптации к внешним и внутренним возмущениям- са

моподдерживающееся и динамичное развитие; 
• по форме движения- цикличное и поступательное, 
• по сферам применения- предприятие, отрасль, регион, народнохо

зяйственный комплекс, 
• по возможности прогнозирования, прогнозируемое и непрогнози

руемое 
Представленные классификационные признаки экономического раз

вития не являются постоянными и могут претерпевать значительные изме
нения в зависимости от конкретной ситуации, объекта, характера внешних 
и внутренних факторов. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют охарактеризо
вать категорию экономического развития совокупностью признаков, опре
деляющих состояние экономической системы и результаты хозяйственной 
деятельности с учетом поставленной цели 

С учетом выше изложенного, нам представляется необходимым опре
деление термина устойчивого экономического развития применительно к 
предпринимательским структурам 

Автором предлагается следующая его формулировка, устойчивое раз
витие предпринимательских структур - это динамическое развитие объекта 
в долгосрочной перспективе на основе активизации предпринимательской 
деятельности и инноваций, под воздействием которых становятся более ра
циональными комбинации между факторами производства, повышается ре-
сурсообеспеченность, уровень конкурентоспособности, а так же сохраняет
ся способность объекта функционировать в состояниях, близких к равно
весному, в условиях постоянных внешних и внутренних возмущений. 

Таким образом, анализ сущности экономической устойчивости пред
принимательских структур позволяет характеризовать ее как многофактор
ное и многомерное состояние, зависящее от целой системы внешних и 
внутренних факторов, изучению которых и посвящается следующий этап 
исследования. 
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- Построена модель предпринимательского потенциала на приме
ре сельскохозяйственных организаций, что позволит предприятиям бо
лее полно использовать его, выявлены резервы повышения эффективно
сти хозяйствования. 

Мы провели кластерный анализ для 259 крупных и средних сельско
хозяйственных предприятий Смоленской области по данным за 2006 г, так 
как в отличие от малых предприятий они имеют материальную и финансо
вую возможность для освоения базовых, стратегических новшеств- техноло
гии, техники, новых методов воспроизводства и т д 

В основу признаков классификации были положены объемы ресурсов 
и показатели интенсивности их использования в расчете на 100 га сельхозу
годий Вычисления проводили на основе программ SPSS 12.0, STATISTICA 
6 0, SPSS DELTA GRAPH 5.0 В результате проведения кластерного анализа 
по методу Уорда (Wards method) исходная совокупность была разбита на 
три группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты кластерного анализа средних и крупных 

сельскохозяйственных предприятий Смоленской области 
Показатель (в среднем на одно хозяйство) 

Количество предприятий 
Валовая продукция, тыс руб 
Площадь сельхозугодий, га 
Среднегодовая численность, чел 
Основные фонды, тыс руб 
Оборотные фонды, тыс руб 
Приходится на 100 га 
- работников, чел 
- основных фондов, тыс руб 
- оборотных средств, тыс руб 
Приходится на 100 чел 
- основных фондов, тыс руб 
- оборотных средств, тыс руб 

Группы предприятий 
1 

116 
53500,5 
15405,9 
381,3 

68127,2 
48412,4 

3,6 
746,8 
486,3 

205,5 
145,7 

2 
123 

18963,0 
9352,6 
159,9 

21232,0 
17944,5 

4,4 
905,6 
660,7 

171,3 
117,0 

3 
20 

178959,8 
19539,5 
814,5 

138730,1 
179545,9 

5,5 
975,0 
1496,0 

173,8 
262,0 

Для анализа производства сельскохозяйственной продукции нами бы
ла выбрана кинетическая производственная функция1 

где Y - объем валового производства сельскохозяйственной продук
ции, тыс руб, 

X! - площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
хг .среднегодовое количество работников, человек, 
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х3 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
тыс.руб, 

Х4 - величина оборотных средств, тыс руб 
Данная функция отличается большой гибкостью и удовлетворительно 

описывает основные производственно-технологические взаимосвязи аграр
ного производства Кроме того, наиболее часто используемая производст
венная функция Кобба-Дугласа - ее частный случай 

Укрепление предпринимательского потенциала тесно связано с оцен
кой эффективности деятельности предприятий и его использованием 

Для анализа укрепления предпринимательского потенциала нами по
строена производственная функция, для которой были отобраны следую
щие факторы 

х г площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
х2- среднегодовое количество работников, чел, 
х3 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс руб; 
Х4- величина оборотных средств, тыс. руб 
В качестве результативного показателя выступает объем валовой про

дукции (Y), выраженны&в тыс руб 
Исходные данные и полученные на первом и частично втором этапе 

анализа результаты приведены выше при оценке производственного потен
циала 

Согласно этим результатам для второго кластера, включающего 123 
хозяйства, производственная функция имеет вид 

Y = 0 002е ° ' °° 2 " +0.°000!4х -0,00006х * -0,027 * 1,772. 

R2= 0,653 
Для данной функции и факторов, входящих в модель, коэффициент 

эластичности принимают следующие значения 
Е, = -0,026, Е2= 0,134; Е3= - 0,008, Е4= 1,609 

Вычислим эластичность производства (сумму частных коэффициен
тов эластичности), которая составит 1,709 Суммарный объем валовой про
дукции Y составляет 18963 тыс руб Поэтому эффект совокупного воздей
ствия всех факторов будет равен 

Э = 18963-0,653 = 12382,84 тыс руб 
«Остаточный» объем валовой продукции, равный 6580,16 тыс руб, 

обусловлен влиянием других (неучтенных) факторов 
Площадь сельскохозяйственных угодий в данной группе сельскохо

зяйственных предприятий составляет 9352,6 га, среднегодовое количество 
работников 159,9 человек, среднегодовая стоимость основных производст
венных фондов 21232 тыс руб, размер оборотных средств 17944,5 тыс руб 

По формуле определим доли влияния факторов-
р>-0,026/1,709 = -0,015; 
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(32=0,134/1,709 = 0,078, 
рз=-0,008/1,709 = -0,005; 
pV= 1,609/1,709 = 0,941 
Теперь можно вычислить эффективность использования ресурсов 

Здесь в качестве эффекта выступает доля валовой продукции, которая обу
словлена влиянием затрат данного ресурса 

1 Эффективность использования земли-

-0,015-12382,84 /9352,6 =-0,02 тыс руб /га 
2 Производительность труда 
0,078-12382,84 /159,9 = 6,04 тыс руб / чел 
3 Фондоотдача. 
-0,005-12382,84 /21232 =-0,003. 
4 Эффективность использования оборотных средств-

1,609-12382,84/17944,5 = 1,11 

- Составлен прогноз перспектив развития фермерского сектора 
экономики, которые обеспечивают максимальную результативность 
имеющегося предпринимательского потенциала. 

Рост специализации, кооперации и комбинирования производства ак
тивизирует участие крестьянских (фермерских) хозяйств в едином техноло
гически замкнутом цикле и воспроизводит потребность в экономической 
поддержке взаимосвязанных частей целого. Технологическая специализа
ция производства обусловливает взаимосвязь отдельных производств и тре
бует их организационно-экономического единства. 

Вместе тем, рыночный механизм, адаптированный к краткосрочным и 
среднесрочным изменениям закрепляет производственную структуру фер
мерского сектора Такая направленность саморегулирования рынка на со
хранение устоявшихся производительных сил тормозит их развитие в дол
госрочном аспекте 

Этим предопределяется целесообразность разработки оптимальных 
параметров эффективного функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств, способствующих формированию нового механизма финансового 
обеспечения субъектов фермерского сектора 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производ
ства сельскохозяйственной продукции Смоленской области постоянно рас
тет и к 2010 году по прогнозу достигнет уровня 15,5%, что на 3,9 про
центных пункта выше показателя 2006 года Таким образом, наблюдается 
неуклонное повышение предпринимательской активности в рассматривае
мом регионе с 1998 года по настоящее время и в ближайшие годы В разре
зе основных отраслей сельскохозяйственного производства Смоленской об
ласти — растениеводства и животноводства — наблюдаются следующие 
тенденции 
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Для оценки развития предпринимательской активности в аграрном 
секторе региона и в целях обеспечения организационно-экономической ус
тойчивости фермерского производства проанализируем тенденции и спрог
нозируем показатели, характеризующие долю производимой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами сельскохозяйственной продукции. В качестве 
таких показателей выступают следующие-

- доля К(Ф)Х в общем объеме производства сельскохозяйственной 
продукции; 

- доля К(Ф)Х в общем объеме производства зерна; 
- доля К(Ф)Х в общем объеме производства мяса 
Исходные данные для прогноза представлены в табл 2. 

Таблица 2 
Динамика показателей, характеризующих степень 

предпринимательской активности К(Ф)Х в Смоленской области 
Год 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Доля К(Ф)Х в общем объеме 
производства сельскохозяйст
венной продукции (по факти

ческим ценам), % 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,7 
4,3 
5,6 
6,8 
8,5 
И 

11,6 

Доля К(Ф)Х в общем 
объеме производства 
зерна (в весе после 

доработки), % 
1,0 
2,7 
2,5 
3,6 
4,1 
4,6 
5,0 
5,1 
5,4 
6,6 
7,9 
8,4 
8,6 

Доля К(Ф)Х в 
общем объеме 
производства 

мяса (в убойном 
1,1 
1,2 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,2 
1,2 
1,2 
2,5 

На основе построенных моделей можно сделать следующие выводы 
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сель
скохозяйственной продукции Смоленской области постоянно растет и к 2010 
году судя по прогнозу достигнет уровня 15,5%, что на 3,9 процентных пункта 
выше показателя 2006 года. Таким образом, наблюдается неуклонное повыше
ние предпринимательской активности в рассматриваемом регионе с 1999 года 
по настоящее время и в ближайшие годы. В разрезе основных отраслей сель
скохозяйственного производства Смоленской области — растениеводства и 
животноводства — наблюдаются следующие тенденции. 

Согласно прогнозным значениям доля К(Ф)Х в производстве зерна в 
Смоленской области может достигнуть к 2010 году значения 8,3%, что на 1,6 
процентных пункта выше аналогичного значения в 2006 году. 

Что же касается животноводства, то в этой отрасли уровень развития 
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предпринимательской активности, оцениваемый долей К(Ф)Х в общем объеме 
производства мяса, ниже, чем в растениеводстве и в целом по всему сельско
хозяйственному производству При этом указанный показатель колеблется по 
годам в пределах до 2,5%. Прогнозные значения данного показателя с опреде
ленной степенью достоверности позволяют утверждать, что доля К(Ф)Х в об
щем объеме производства мяса в Смоленской области к 2010 году может дос
тигнуть 2,4% 

Прогнозирование осуществлялось с помощью пакета прикладных 
программ обработки статистических данных «STATISTICA 6 О» В данной 
программе реализованы функции прогнозирования с помощью моделей ав
торегрессии и экспоненциального сглаживания. 

Проведенные исследования динамики и построенные прогнозы пока
зателей, выбранных нами в качестве характеризующих уровень предприни
мательской активности в аграрном секторе Смоленской области, позволяют 
говорить о повышении значимости крестьянских (фермерских) хозяйств в 
производстве сельскохозяйственной продукции и росте уровня их активно
сти в рассматриваемом регионе, а также о значительном преобладании этих 
хозяйств в развитии растениеводства по сравнению с животноводством 

Анализ показывает, что производственно-хозяйственная деятельность 
крестьянских (фермерских) хозяйств в системе агробизнеса также предпо
лагает обоснования их функциональной и отраслевой структур, рационали
зацию землепользования и достижение соответствующего уровня рента
бельности за счет повышения экономической эффективности функциони
рования мелких, средних и крупных ферм 

Таблица 3 
Динамика размерных параметров сельхозугодий К(Ф)Х 

Смоленской области, тыс. га 

Число индивидуальных кресть
янских (фермерских) хозяйств 
Всего земель 
Сельскохозяйственные угодья 
в том числе 
-пашня 
-залежь 
многолетние насаждения 
кормовые угодья 
из них 
-сенокосы 
пастбища 
Средний размер фермерского 
участка, га 

2001 
1866 

1185 
103 6 

42 61 
L — 0 3 

06 
37 3 

50 
312 
70 0 

2002 
1817 

75 0 
1141 

44 53 
03 
02 
36 2 

56 
30 5 
64 0 

2003 
1754 

902 
125 0 

43 88 
05 
02 

361 

58 
30 4 
72 0 

2004 
1713 

1172 
1219 

4144 
07 
02 
36 2 

60 
29 4 
710 

2005 
1788 

1142 
120 3 

37 97 
07 
01 

29 4 

61 
17 6 
67 0 

2006 
1798 

2200 
105 7 

35 80 
07 
01 
317 

62 
19 2 
59 0 

Определение параметров эффективно функционирующих К(Ф)Х 
должно базироваться на основе факторов, влияющих на их формирование и 
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развитии К основным из них, на наш взгляд, следует отнести 
- изменение объемов сельскохозяйственного производства, позволяю

щее соблюдать оптимальность ресурсных пропорций, 
- корректировку производственного направления за счет приоритета 

наименее затратных отраслей, 
- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих дос

таточную свободу маневра всеми видами имеющихся ресурсов, 
- использование основных и оборотных средств с таким объемом и 

графиком финансовых потоков, который обеспечивал бы минимальную за
висимость К(Ф)Х от заемных ресурсов 

Как было отмечено ранее, основным фактором фермерского производ
ства и хозяйствования являются земельные ресурсы. Производственно-
хозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в услови
ях рынка предполагает обоснование их размера, рационализацию земле
пользования и достижение соответствующего уровня рентабельности за 
счет повышения экономической эффективности функционирования мелких, 
средних и крупных ферм. 

Большинство отечественных экономистов к основным показателям 
размеров крестьянского (фермерского) хозяйства относят площадь земель
ного участка, поголовье животных и мощность подсобного производства 
Их величина должна быть увязана с материально-техническими и трудовы
ми ресурсами семьи, так как основной объем работ выполняется ее члена
ми, хотя законодательством предусматривается возможность привлечения 
дополнительных работников особенно в напряженные периоды проведения 
сельскохозяйственных работ От степени оптимальности соотношения на
званных элементов зависит объем производства продукции и получаемого 
дохода 

Однако невозможно рассчитать оптимальное соотношение между эле
ментами производства, если проводить расчеты в целом по хозяйству По
этому необходимо рассчитать систему ведения каждой растениеводческой и 
животноводческой отрасли, а также подсобных производств Причем в сис
теме ведения животноводческих отраслей важными параметрами являются 
оборот стада и его воспроизведете, потребность в кормах 

В системе ведения растениеводства центральным звеном является 
земледелие Важными критериями здесь выступают структура посевных 
площадей, порядок чередования культур по участкам (севооборот), система 
семеноводства, применения удобрений и ядохимикатов, обработки почвы 
система планирования урожая 

На наш взгляд, углубленная специализация может дать положитель
ные результаты только при высоком уровне разделения груда Если фермер 
планирует заниматься откормом крупного рогатого скота, он должен иметь 
уверенность в том, что другие сельскохозяйственные предприятия будут 
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ежегодно поставлять ему нужное количество кормов В настоящее время 
осуществление такой специализации в крестьянских (фермерских) хозяйст
вах пока не представляется возможным 

В силу этого, целесообразно ориентировать крестьянские (фермер
ские) хозяйства на развитие двух или нескольких видов деятельности Ко
гда основным направлением функционирования фермы избирается произ
водство животноводческой продукции, в качестве второй отрасли право
мерно развивать собственное кормопроизводство 

По нашему мнению, при организации К(Ф)Х следует ориентироваться 
на оптимальное сочетание фермерского производства и хозяйствования, то 
есть на рациональное использование техники, людских ресурсов и земли 

При организации крестьянского (фермерскрго) хозяйства целесооб
разно использовать научно обоснованные нормы и нормативы трудозатрат 
на фермах растениеводческой и животноводческой специализаций, включая 
уровень достигнутой урожайности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животных. Определение оптимальных параметров крестьян
ских (фермерских) хозяйств правомерно базировать на следующих положе
ниях 

- размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства 
должен определяться фермером самостоятельно в соответствии с принци
пами организации производственно-хозяйственной деятельности в фермер
ском секторе; 

- в течение года активная работа трудоспособных членов фермерской 
семьи в день должна составлять 8 часов В летний период возможно увели
чение продолжительности рабочего дня до 10 часов и более, 

- оснащение К(Ф)Х техникой возможно путем- приобретения новой 
покупки использованной по остаточной стоимости у сельскохозяйственных 
предприятий коллективно-долевой формы собственности; лизинга; совмест
ного приобретения автотранспортных агрегатов и промышленного оборудо
вания по переработке сельскохозяйственного сырья двумя-тремя К(Ф)Х, 

- в принимаемых законодательными органами РФ меры по развитию 
фермерского производства в аспекте реализации политики ценообразования 
целесообразно ввести конкретную санкцию, обеспечивающую защиту прав 
собственности индивидуальных сельхозтоваропроизводителей на результа
ты производства Ввиду превышения расходов фермерского сектора над до
ходами от производственного потребления техники и промышленного обо
рудования, погашение издержек, связанных с ремонтом сельскохозяйствен
ных машин в гарантийный период, правомерно проводить за счет предпри
ятий-изготовителей в размере потерь крестьянских (фермерских) хозяйств 

- при оснащении К(Ф)Х сельскохозяйственной техникой следует ори
ентироваться на универсальный тип тракторов и многооперационность при
меняемых с ними предметов труда 
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- Разработана модель формирования мотшационного механизма 
внутреннего предпринимательства в агропредприятиях Смоленской об
ласти. 

Процесс формирования мотивационного механизма внутреннего пред
принимательства представляет собой цепь действий, результатом которой яв
ляется создание на традиционном агропредприятии возможностей для пред
принимательской деятельности Его следует рассматривать как одно из на
правлений развития базового агропредприятия 

Суть разработанной модели формирования мотивационного механизма 
внутреннего предпринимательства заключается в том, что на действующем аг
ропредприятии создаются условия для выдвижения новаторских предприни
мательских идей, выделяются ресурсы для их реализации и оказывается все
сторонняя помощь для их практического использования Ее можно рассматри
вать как деятельность по производству и реализации продукции и услуг на ос
нове интеграции предпринимательских возможностей личности и агропред
приятия 

Реализация комплекса мероприятий по формированию мотивацион
ного механизма внутреннего предпринимательства затрагивает как страте
гический уровень целей - мотивационныи механизм предпринимательства и 
развития производства, так и оперативный - мотивационныи механизм хо
зяйствования и высококачественного производительного труда 

Технологическая эффективность мотивационного механизма (Ет) свя
зана со структуризацией целей, разработкой программ их достижения. 

В качестве целей функционирования агропредприятия были рассмот
рены четыре группы показателей 

1) Показатели мотивации высококачественного производительного 
труда (gi) 

gu - годовой размер заработной платы работника, занятого сельскохо
зяйственным производством. 

2) Показатели мотивации хозяйствования (g2) 
g2i - валовой доход, 
g22 - прибыль от реализации, продукции 
3) Показатели мотивации развития производства (g3), 
g3i - среднегодовая стоимость производственных основных средств 

основной деятельности; 
g32 - стоимость крупного рогатого скота, 
4) Показатели мотивации предпринимательства (g*)" 
g4i - средства, выделенные на развитие животноводства и племенного 

дела 
Апробация модели формирования мотивационного механизма внут

реннего предпринимательства, проведена в К(Ф)Х «Репино» Ярцевского 
района, КФХ «Катынь» Смоленского района и СП «Радищеве» Гагаринско-
го района Смоленской области (табл 2) 
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Показатель эффективности комплексного мотивационного механизма 
увеличится по прогнозу на 11,2-24,3% (в среднем на 17,2%) за три года Это 
свидетельствует о росте степени достижения поставленных целей функцио
нирования агропредприятий Повысится эффективность и отдельных моти-
вационных механизмов, связанных с достижением конкретных групп целей 
агропредприятий 

Таблица 4 
Прогноз изменений показателей эффективности 

мотивационньи механизмов 
Группа целей 2005 год J2O06 год 

факт факт 
_ ] _ . . . 

2008 год 
прогноз 

2010 год 
прогноз 

2010 г 
в%к 

2005 г 
К(Ф)Х «Репино» 

Мотивация труда, Еп 
Мотивация хозяйствования, Бд 
Мотивация развития производства, Ед 
Мотивация предпринимательства, Ет4 
Комплексный мотивационный меха
низм, Ет 

0,11 
0,20 
0,04 
0,004 
0,354 

0,11 
0,21 
0,04 
0,04 
0,40 

0,12 
0,21 
0,04 
0,05 
0,42 

0,12 
0,22 
0,04 
0,06 
0,44 

109,1 
110,0 
100,0 

-
124,3 

КФХ «Катынь» 
Мотивация труда, Ей 
Мотивация хозяйствования,ЕТ2 
Мотивация развития производства, 
Етз 
Мотивация предпринимательства,Ег4, 
Комплексный мотивационный меха
низм, Ет 

0,06 
0,24 
0,06 

0,002 
0,362 

0,06 
0,25 
0,06 

0,01 
0,38 

0,06 
0,26 
0,06 

0,01 
0,39 

0,07 
0,27 
0,06 

0,02 
0,42 

116,7 
112,5 
100,0 

-
116,0 

СП «Радищеве» 
Мотивация труда, Ец 
Мотивация хозяйствования,Етг 
Мотивация развития производства, 
Етз 
Мотивация предпринимательства, Ет4 
Комплексный мотивационный меха
низм, Ее 

0,05 
0,56 
0,14 

0,21 
0,96 

0,05 
0,59 
0,14 

0,22 
1,03 

0,06 
0,61 
0,14 

0,22 
1,08 

0,06 
0,65 
0,14 

0,23 
111,3 

120,0 
116,1 
100,0 

109,5 
111,2 

Так, показатель эффективности мотивационного механизма высоко
качественного производительного труда в среднем затри года повысится по 
прогнозу на 15,3%, показатель эффективности мотивационного механизма 
хозяйствования - на 12,9% Значительно увеличится эффективность моти
вационного механизма предпринимательства, на совершенствование кото
рого главным образом и были направлены мероприятия модели. 

Результаты апробации модели формирования мотивационного меха
низма внутреннего предпринимательства в агропредприятиях молочного 
скотоводства Смоленской области показывают. 
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- развитие внутреннего предпринимательства в агропредприятиях 
способствует повышению эффективности деятельности агропредприятий, 

- внутреннее предпринимательство позволяет учитывать и решать 
проблемы функционирования агропредприятий 

На основе изменения в динамике экономических показателей дея
тельности агропредприятий молочного скотоводства спрогнозирован рост 
годового размера заработной платы одного работника, занятого сельскохо
зяйственным производством за три года на 18,1%, валового дохода - на 
13,7%, прибыли от реализации продукции - на 16,6% Прибыль, получаемая 
предпринимательскими структурами по прогнозу составит около 1300 тыс 
рублей в год в среднем Часть прибыли остается в предпринимательских 
структурах, другая часть - передается базовому агропредприятию, увеличи
вая его совокупный доход 
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