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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития экономичес
кой мысли России харак теризуется повышенным интересом к проблемам пред
принимательства, что связано с глобальными преобразованиями в российс
кой экономике Предприниматель стал наиболее значимым субъектом эконо
мического процесса, » ходе которого обеспечивается, с одной стороны, 
производство и предложение товаров, необходимых для удовлетворения по
требностей людей, с другой - доход членов общества, позволяющий им по
средством рыночного обмена покупать товары Предпринимательство стало 
неотъемлемой частью не только экономического, но и всего социального 
порядка, то есть утвердившейся в обществе системы норм, правил и проце
дур взаимоотношении между людьми и социальными группами, обеспечива
ющей существование и развитие общества. 

Переход к рыночной экономике обострил проблемы, связанные с со
циально-экономическим развитием села и, прежде всего, качеством жиз
ни сельских жителей Ситуация в социальной сфере агросектора напрямую 
зависит от финансового положения предпринимательских структур Одни
ми из главных последствий неустойчивости сельскохозяйственного произ
водства стали низкий уровень заработной платы и накопление просрочен
ной задолженности по ней, ухудшение условий труда и, как следствие, 
снижение уровня заня гости сельского населения и качества рабочей силы 

Проблема устойчивого развития предпринимательских структур аграр
ного сектора требует определения индикаторов для осуществления мони
торинга уровня их развития и эффективности В настоящее время вопросы 
комплексной оценки эффективности аграрного предпринимательства, в 
особенности социально-экономической, изучены не в полной мере В связи 
с этим как с научно-теоретической, так и с практической точек зрения 
очевидна необходимость в исследованиях данной проблемы, носящей ак
туальный характер, что и определило выбор темы настоящего диссертаци
онного исследования 

Степень научной разработанности проблемы. Интерес ученых к исследо
ванию проблем предпринимательства в различных его аспектах отмечается 
на разных этапах экономической науки О сущности предпринимательства 
и его роли размышляли классики зарубежной экономической мысли- А. Смит, 
Р. Кантильон, Дж М Кейнс, Ж. Б Сэй, А. Маршалл, А. Монкретьен, А. Тюрго, 
Дж. Кларк, И Шумпетер, Ф Хайек, Р Голдберг, Д Риккардо и др В отече
ственной литературе этому вопросу посвящены работы М Г Лапусты, А. В Бу
сыгина, Л И Абалкина, А И Соболева, С И Грядова, Г Я Марьяхина, 
И А Минакова, А. Ф. Шишкина, К. С Терновых, П Д Волкова, П В Акини-
на, А В Александрова, Л В Бондаренко 

Научная база исследований в области анализа и оценки социально-эко
номической эффективности предпринимательства во многом основы
вается на разработках таких ученых, как А С Нешитой, М Н Малыш, 
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В М Козырев, А П Воронцов, В Ф Машенков, В А. Добрынин, В А. Шаки-
ров, А А Сергеев, П Сергеев, Н. А Попов, В Д Грибов, М П Цыбулько, 
В Н Журиков Существенный вклад в изучение данной проблемы внесли 
и ученые Ставропольского края В И Трухачев, А В Гладилин, Д Е Давыдянц, 
Н В Тарасенко, О Н Кусакига, Н Ю Ермакова, М Г Лещева, Е А Батшцева, 
Н Н Воробьев 

Отмечая важность исследований в рассматриваемой области, следует 
сказать, что в научных работах, посвященных сложным и многогранным 
проблемам теории, практики и анализа социально-экономической эффек
тивности аграрного предпринимательства, предложений и рекомендаций 
по ее оценке и повышению в конкурентных рыночных условиях явно недо
статочно, нет единых подходов к ее освещению Это обусловливает выбор 
темы и направление данного исследования 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальнос
тей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование вы
полнено в рамках специальности 08 00 05 - Экономика и управление на
родным хозяйством предпринимательство и соответствует п 10 21 «Ана
лиз и оценка эффективности предпринимательской деятельности» 
Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ 
(экономические науки) 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 
положений и разработка практических рекомендаций по оценке экономи
ческой эффективности предпринимательской деятельности в сельском хо
зяйстве в части определения критерия, системы показателей и анализа со
циально-экономических компонентов аграрного предпринимательства 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие за
дачи 

— исследовать на основе комплексного подхода сущность, содержание 
и особенности функционирования аграрного предпринимательства 
в социально-экономической системе и определить методические под
ходы к оценке его эффективности, 

— обосновать критерий и систему показателей оценки социально-эко
номической эффективности аграрного предпринимательства для ком
плексной характеристики происходящих процессов, 

— выявить результаты социально-экономической деятельности субъек
тов аграрного предпринимательства и оценить их влияние на эконо
мическое положение региона с помощью экономико-математичес
кого моделирования взаимодействия основных факторов, 

— разработать методические основы построения социально-ориен
тированных моделей развития аграрного предпринимательства ре
гиона, 

— обосновать рекомендации по повышению социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства и прогнозные уров
ни основных показателей его развития 
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Объектом исследования являются предпринимательские структуры раз
личных организационно-правовых форм, функционирующие в аграрной 
сфере региона и Российской Федерации 

Предметом исследования выступают экономические процессы, связан
ные с развитием и функционированием структур аграрного предпринима
тельства, определяющие его социально-экономическую эффективность 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 
ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
теории, методологии и практической реализации системы показателей в 
анализе и оценке социально-экономической эффективности аграрного пред
принимательства, материалы международных и всероссийских научно-прак
тических конференций, публикации в периодической печати 

Исследования проводились на основе диалектического метода, предпо
лагающего изучение процессов, явлений в их взаимодействии, взаимосвязи 
и взаимообусловленности и постоянном развитии При выполнении рабо
ты использовались методы сравнении, формализации, статистического 
анализа, монографический, абстрактно-логический, графический, рейтин
говой оценки, экономико-математического моделирования и прогнозиро
вания 

В работе использовались законы Российской Федерации, указы Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель
ства Российской Федерации, законодательные и нормативные акты регио
нального уровня, данные Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики, годовые отчеты министерств сельского хо
зяйства и экономического развития и торговли Ставропольского края 

Научная новизна проведенных исследований заключается в развитии ме
тодических и практических положений по оценке социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства, выявлении приоритетных 
факторов ее повышения Среди положений диссертационного исследования, 
выносимых на защиту и содержащих элементы новационных знаний в обла
сти исследуемой проблемы, можно выделить следующие 

— дополнена содержательная часть понятия «критерий социально-эко
номической эффективности предпринимательства», раскрытого с по
зиций тенденций динамики благосостояния и качества жизни насе
ления н характеризуемого системой показателей, сравниваемых с 
принятыми стандартами и достигнутым ранее уровнем, 

— в отличие от существующих подходов предложена система оценки 
социально-экономической эффективности аграрного предпринима
тельства по 10 формализованным показателям, охватывающим при
знаки производственно-хозяйственной, коммерческой и социальной 
деятельности, позволяющая дать обобщенную характеристику про
исходящих процессов, 

— предложена методика разработки социально-ориентированных мо
делей аграрного предпринимательства, дающая возможность опре-
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делять и прогнозировать показатели социально-экономического раз
вития при учете региональной и внутрирегиональной специфики на 
основе методов многомерного статистического анализа, 

— даны рекомендации по анализу и оценке соотношений в динамике 
производительности и оплаты труда в аграрном предприниматель
стве как основного фактора устойчивого развития, содержащие ав
торские методические разработки по мониторингу трендов с выде
лением «критических» зон и «критической* точки и их количествен
ным характеристикам 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы опре
деляется актуальностью поставленной цели и решаемых задач Теоретичес
кие выводы могут быть использованы в учебном процессе при совершен
ствовании программ курсов «Экономическая теория», «Предприниматель
ство», «Региональная экономика», «Экономика предприятия АПК». 
Концептуальные положения и методические пода оды, изложенные в рабо
те, позволяют дополнить и уточнить существующие научные представле
ния о содержании и функционировании аграрного предпринимательства и 
оценке его социально-экономической эффективности Представленный 
материал может использоваться в практической дея гельности предприни
мателей и организаторов деятельности субъектов бизнеса, а также работ
ников органов управления при разработке федеральных, региональных и 
муниципальных программ поддержки аграрного предпринимательства 

Апробация результатов исследования. Основные методические положе
ния диссертации и предложения по практической их реализации доклады
вались автором и обсуждались на международных и ежегодных научно-прак
тических конференциях. В целом по результатам диссертационного иссле
дования опубликовано 14 научных работ общим об'ьемом 4,8 п л., в том 
числе 2 — в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых науч
ных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, библиографического списка (178 наименова
ний), изложена на 188 страницах текста, включает 30 таблиц, 27 рисун
ков и 29 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
основные задачи исследования, научная новизна работы, объект, пред
мет и методы исследований, показана практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические аспекты анализа и оценки эффективнос
ти предпринимательской деятельности» рассмотрены сущность и формы 
предпринимательства, обозначены проблемы развития и функционирова
ния деятельности предприятий аграрного предпринимательства, опреде
лены критерий и показатели оценки его социально-экономической эффек
тивности 
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Во второй главе «Анализ и оценка существующей системы аграрного пред
принимательства в регионе» на основе целостного подхода проведен комп
лексный анализ общих показателей развития и социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства Ставропольского края 

В третьей главе «Разработка социально-ориентированных моделей в сис
теме регионального аграрного предпринимательства» проведена рейтинго
вая оценка эффективности агробизнеса в Ставропольском крае, рассмотре
ны взаимосвязь и шіияние факторов на социально-экономическую эффек
тивность аграрного предпринимательства региона В заключение определены 
основные факторы повышения эффективности и разработан их прогноз 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты проведенных 
исследований и сформулированы практические рекомендации по их при
менению 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Социально-экономическая эффективность аграрного предприниматель
ства — это степень результативности функционирования субъектов агро
бизнеса, во многом определяющая уровень благосостояния и качества жизни 
населения Важным в этом многомерном процессе является то, что рас
сматриваемая категория неразрывно связана с региональной спецификой 
экономики края и общим содержанием проводимых в стране реформ В этой 
связи решение проблемы социально-экономической эффективности аграр
ного предпринимательства должно исходить из существующей финансово-
экономической ситуации, а также учитывать не только социальную специ
фику, но и трудовую, демографическую и природно-биологическую осо
бенность территориального образования 

Исследование социально-экономической эффективности регионально
го аграрного предпринимательства в качестве особого объекта управления 
и регулирования экономической деятельностью хозяйствующих субъектов 
потребовало рассмотрение ряда теоретических положений, связанных, в 
частности, с определением сущностного содержания данной категории 
Обобщение различных научных взглядов ученых позволило сделать вывод 
о большом разнообразии выделяемых для ее идентификации признаков и 
применяемых для характеристики этого понятия методологических подхо
дов До сих пор отсутствует единое и общепризнанное определение катего
рии социально-экономической эффективности в целом и аграрного пред
принимательства в частности, что обусловлено противоречивостью и не
разработанностью концепции социально-экономической эффективности, 
отсутствием достаточной информации для количественного измерения ее 
степени Систематизация имеющихся различных научных взглядов позво
лила выявить, что на различных этапах развития аграрной экономической 
науки при рассмотрении вопросов оценки социально-экономической эф
фективности применялись разные, зачастую не комплексные подходы 

7 



В результате проведенных теоретических обобщений выявлено, что со
циально-экономическая эффективность выражается в двух аспектах - со
циальном и экономическом Социальный аспект состоит в подчиненности 
целей экономического роста первоочередным задачам социального разви
тия, экономический — в наибольшем соответствии конечных результатов 
экономического развития достижению совокупности целей социального раз
вития При этом критерием социально-экономической эффективности пред
принимательства, в наибольшей степени соответствуя этому подходу, оп
ределен рост благосостояния и качества жизни населения 

Увязка двух аспектов определила необходимость обоснования систе
мы показателей комплексной оценки социально-экономического разви
тия аграрного предпринимательства региона, раскрывающей целесооб
разность создания материальных предпосылок для глубокой структурно-
функциональной реорганизации и последующего его роста В связи с этим 
для количественной оценки социально-экономической эффективности 
аграрного предпринимательства в диссертационной работе предложена 
методика, основанная на использовании 10 форѵіализованных зависимо
стей (табл 1) 

Следует отметить, что частный бизнес формирует новую структуру соб
ственности и новые схемы отношений в АПК Он становится реальной 
силой, способной активно влиять не только на производственно-эконо
мическую, но и на трудовую и социальную функции села Поэтому на дан
ном этапе его развития важно сформировать в деятельности частных соб
ственников и инвесторов определенную социальную направленность 

Проведенные исследования показали, что разработка таких программ 
обусловливает необходимость формирования модели, позволяющей учесть 
влияние основных параметров хозяйственной деятельности на социаль
но-экономическую эффективность На рисунке 1 приведена общая схема 
предлагаемой нами модели, позволяющей определять и прогнозировать 
показатели социального развития при учете внутрирегиональной специ
фики 

Итогом осуществления данного подхода является получение парамет
ров, необходимых для составления планов развития аграрного предприни
мательства Полученная модель апробирована в работе с использованием 
статистических данных Ставропольского края В соответствии с первым эта
пом был проведен анализ производственного потенциала аграрного пред
принимательства, который показал, что, несмотря на негативные проявле
ния в отдельные периоды, в целом он является достаточно мощным 

Исследования показали, что в реформировании аграрного сектора эко
номики края можно выделить 3 периода (табл 2) В процессе первоначально
го этапа реформ валовая продукция сеньского хозяйства края уменьшилась 
на 58,6 %, уровень рентабельности от ее реализации без учета дотаций сни
зился до 4,3 %, с учетом дотаций - до 21,3 % (1993 г) Резко возросло коли
чество убыточных сельхозпредприятий (с 2 до 131 ед ) 
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Таблица 1 — Система показателей оценки социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства 

№ 
п/п 
1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Поьазаіель 

Доля прироста валовой гро-
дукціш аграрного предприни
мательства в приросте валово
го репюнального продукта, % 

Доля занятых в секторе 
аграрного предпринимательст
ва в общей численности заня
того населения, % 
Проіізводіітельнссть тру вд 
в аграрном 
предпринимательстве, 
тыс руб/чел 

Общий прирост валовой про
дукции аграрного прсдпршш 
мательства за счет нзмеік шія 
производительности труда 
и среднесписочной числе тости 
работников, млн руб 

Абсолютный прирост валовой 
продукции аграрного пр< д-
принимательсгва за счет изме
нения среднесписочной чис
ленности работников, млн руб 
Абсолютный прирост валовоіі 
продукции аграрного предпри
нимательства за счет изменения 
производительности труда, 
млн руб 
Коэффициент общей экономи
ческой эффективности аграр
ного предпринимательства 

Темп роста заработной платы 
в секторе аграрного предпри
нимательства, % 

Отношение темпов роста зар;: -
ботной платы в секторе аграр
ного предпринимательства 
к темпам роста заработной 
штаты в регионе, % 
Среднемесячная заработная 
плата в секторе аграрного 
предпринимательства на еди
ницу стоимости прожиточного 
минимума, % 

Форма, лпозашіая зависимость 

Д^АУ^/ДУ», , , , ) 100 
где ДУ„р - абсолютный прирост в.шовой продукции аг
рарного пр<дпринимательства, млн руб, 

ДУдр, - абсолютный прирост валового репюнального 
продукта, млн руб 

Д,= (ЧЧ1/Чр) 100, 
где Ч„р - численность занятых в секторе аграрного пред
принимательства, тыс чел, 

Ч„ - численность занятых в регионе, тыс чел 

где У„р - в.іловая продукция аграрного предпринима
тельства, мтн руб, 

Чщ, - срі днесшісочная численность работников аграр
ного предпринимательства тыс чел 

ДВ = Д В 1 + ДВП , 
где АВ, - абсолютный прирост валовой продукции аграр
ного предпринимательства за счет изменения среднеспи
сочной численности работников, млн руб , 

ДВц - абсолютный прирост валовой продукции аг
рарного предпринимательства за счет изменения произво
ди гельносш труда млн руб 

АВЧ =(4,-4,,) П„ 
где % и Чі - среднесписочная численность работников со
ответственно в базисном и отчетном периодах, тыс чел, 

Пі - Еырабогка продукции на одного работающего 
соо гветствемно в отчетном периоде, тыс руб/чел 

ДВ„ = (П!-По) Ч„ 
где По и ГІ! — выработка продукции на одного работающе
го соответсіъенно в базисном и отчетном периодах, 
тыс руб/чел 

Рэф = ЛФрс/К, 
где ДФгл. - абсолютное изменение сальдированного фи
нансового ткиультата, млн руб , К - капитальные вложе-
ни J в сферу аграрного предпринимательства, млн руб 

Т„ = (0,/Оа) 100, 
где Оо и О] - среднемесячная заработная плата в секторе 
аграрного предпринимательства соответственно в базис
ном и отчетном г ернодах, руб 

т=СѴтР) іоо, 
где Тпр - темпы роста заработной платы в секторе аграр
ного предпринимательства, %, 

Тр - темпы роста заработной платы в регионе, % 

М = (О/В„0 100, 
где О - среднемесячная заработная плата в секторе аграр
ного предпринимательства, руб, 

В„р„ - величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения в месяц, руб 
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Аналиі общей динамики потенциала и социально-экономической 
эффективности предпринимательства в регионе 

, I 

Внутрирегиональная комплексная 
рейтинговая оценка 

Моделирование взаимосвязи и влияния факторов социально-
экономической эффективности аграрного предпринимательства 

Прогнозирование основных факторов повышения 
социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства 

Рисунок 1 — Общая схема разработки социально-ориентированной модели 
аграрного предпринимательства 

Таблица 2 — Этапы и динамика показателей развития 
аграрного предпринимательства в Ставропольском крае, 1990—2006 гг 

Этапы 
аграрного 
реформи
рования 
(годы) 

Темпы роста физического объема валовой 
сельскочозяйственшй продукции 

(в сопоставимых ценах), % 

хо
зя

йс
тв

а 
вс

ех
 

ка
те

го
ри

й 

в том числе 

° S 
О я 
К В 
к и 
<у се хо

зя
йс

тв
а 

на
се

ле
ни

я 

К(Ф)Х 

Уровень рентабельности 
ог реализации сельскохо-

бе
з у

че
та

 
до

та
ци

й 

с 
уч

ет
ом

 
до

та
ци

й 

Чи
сл

о 
уб

ыт
оч

ны
х 

се
ль

хо
з

пр
ои

зв
од

ит
ел

ей
 

Кр
ед

ит
ор

ск
ая

 
за

до
лж

ен
но

ст
ь, 

мл
рд

 р
уб

 

I этап 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

90,0 
77,1 
75,3 
63,0 
57,4 

87,4 | 
68,2 
65,0 
48,1 
42,4 

102,0 
105,1 
107,0 
112,3 
107 2 

-
в 1 9 р 
в З І р 
в 3 2 р 
в 3 7 р 

50,2 
94,1 
80,0 
4,3 
17,1 

50,3 
122,1 
94,0 
21,3 
23,2 

2 
8 
14 

131 
103 

-
-
-
-
-

II этап 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

93,0 
89,4 
96,5 
92,6 
97,2 

83,1 
85,5 
93,3 
92,8 
95,6 

98.1 
97,1 
101,6 
92,7 
98,2 

95.5 
88,8 
88.5 
88,1 
98.4 

16,6 
-13,1 
-14,8 
-14,2 
27,4 

23,1 
-7,2 

-10,4 
-10,3 
31,7 

103 
246 
302 
323 
140 

0,6 
1,1 
2,1 
2,8 
3,4 

III этап 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

102,9 
113,9 
113,4 
88,1 
126.7 
109,3 
97,0 

101,5 
121,0 
114,6 
80,4 
136,7 
113,0 
94,5 

102,4 
101,3 
105,0 
98,5 
108,0 
103,0 
100,0 

129,4 
141,7 
149,1 
84,4 
139,6 
111,3 
97,6 

28,1 
25 9 
16,1 
15,7 
22,3 
14,4 
24,5 

30,9 
31,0 
20,5 
20,8 
29,9 
19,5 
28,8 

119 
120 
107 
111 
72 
76 
49 

4,5 
5,4 
5,3 
5,4 
5,6 
5,2 
5,5 
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В течение второго этапа реформирования происходило углубление аг
рарного кризиса - уровень рентабельности от реализации сельскохозяй
ственной продукции продолжал сокращаться, а число убыточных сельско
хозяйственных товаропроизводителей росло И только на третьем этапе аг
рарных преобразований наметилась устойчивая тенденция экономического 
роста аграрного сектора края 

Тем не менее за период 2000-2006 гг наращивание объемов сельскохо
зяйственного производства «тормозила» неблагоприятная финансовая ситу
ация отрасли Несмотря на сокращение доли убыточных сельскохозяйствен
ных предприятии (до 49 ед в 2006 г против 323 ед в 1998 г и 120 ед в 2001 г), 
сохранялась весьма высокая их кредиторская задолженность Следствием 
тяжелого финансового положения стали несвоевременность расчетов по 
налогам и другим обязательным платежам, затруднения при страховании 
посевов, имущества и обновлении материально-технической базы 

За анализируемый период доля прироста валовой продукции агарного 
предпринимательства в приросте ВРП возросла (с 15,8 % в 2002 г до 26,2 % 
в 2006 г.), что свидетельствует об увеличении вклада аграрного предприни
мательства в региональную экономику Прослеживается тенденция роста 
коэффициента общей экономической эффективности аграрного предпри
нимательства, что говорит о повышении отдачи от вложенных в аграрное 
предпринимательство инвестиционных ресурсов Наибольшего значения 
данный показатель достиг в 2004 г (0,3054), когда произошел заметный рост 
практически всех экономических показателей деятельности сельхозпред
приятий края Несомненно, положителен рост заработной платы в аграр
ном предпринимательстве относительно величины прожиточного мини
мума В 2006 г среднемесячная зарплата в секторе аграрного предпринима
тельства превысила прожиточный минимум на 32,5 %, тогда как в 2001 г 
она была ниже его на 19,9 % 

В целом следует отметить, что за исследуемый период социально-эко
номическая эффективность аграрного предпринимательства возросла, про
изошло увеличение его вклада в основные экономические показатели ре
гиона, увеличилась и социальная значимость аграрного бизнеса 

Второй этап исследовании на данном уровне в соответствии с моде
лью — декомпозиция общерегиональной «картины» социально-экономи
ческой эффективности аграрного предпринимательства Установлена це
лесообразность проведения рейтинговой оценки социально-экономичес
кой эффективности предприятий сектора аграрного предпринимательства 
в разрезе административных районов способом агрегирования ряда част
ных показателей в более общий, описывающий относительные позиции 
района по данной характеристике с последующей картографической ин
терпретацией 

Результаты интегральной рейтинговой оценки социально-экономичес
кой эффективности аграрного предпринимательства районов Ставрополь
ского края представлены на рисунке 2 
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Ростовская 

Выше qxvjiie '• ѵрі-внч __ ( |- лшй уровень | J Ниже среднего уровня 

Рисунок 2 — Распределение районов Ставропольского края 
по интегральному рейтингу социально-экономической эффективности 

аграрного предпринимательства 

Как видно, на уровне мезорегиона «картина» представляется достаточ- і 
но «пестрой», позволяющей выделить три категории субъектов: 

— группа А - с уровнем социально-экономической эффективности аг
рарного предпринимательства выше среднего; 

— группа В — со средним уровнем социально-экономической эффек- I 
тивности; 

— группа С — с уровнем ниже среднего. 
Наиболее высокий уровень социально-экономической эффективности 

аграрного предпринимательства отмечен в Шпаковском, Туркменском, 
Новоселицком, Георгиевском и Советском районах, В то же время низкий г 

уровень — практически во всех восточных районах края: Апанасенковском, 
Нефтекумском, Арзгирском, Благодарненском, Атександровском; и в за
падных - Изобильненском и Красногвардейском. Именно в этих районах ; 
сложилась наиболее неблагоприятная социальная обстановка: повышен- • 
ная напряженность на местных рынках труда, большое число безработ
ных, низкий уровень доходов работников. Следствием является сокраше- | 
ние экономической эффективности, сопровождающееся низкой произво
дительностью труда и, следовательно, малой долей валовой продукции 
аграрного предпринимательства в ВРП. 
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Наши исследования показали, что для определения взаимосвязи и вли
яния различных факторов на социально-экономическую эффективность 
аграрного предпринимательства региона (III этап предложенной модели) 
наиболее целесообразно применение методов многомерного статистичес
кого анализа на основе результатов рейтинговой оценки В качестве аппрок
симирующей была определена функция 

5 

y , ~ a + lLb'x'' (1) 

(=1 

где j = 1, 2, 
j j — доля занятых в секторе аграрного предпринимательства в общей 

численности занятого населения в районе, %, 
уг — соотношение среднемесячной заработной платы в секторе аграрно

го предпринимательства с величиной прожиточного минимума, %, 
хх — темпы роста инвестиций в сектор аграрного предпринимательства, %, 
х2 — темпы роста производительности труда в секторе аграрного пред

принимательству %, 
х3 — доля валовой продукции аграрного предпринимательства в вало

вом региональном продукте, %, 
х4 — коэффицнен г общей экономической эффективности аграрного 

предпринимательства, 
х5 — рентабельное! ь ргализованной продукции, произведенной в секторе 

аграрного предпринимательства, без учета субсидий и дотаций, % 

В результате множественного корреляционно-регрессионного анализа 
были получены следующие пары уравнений зависимости для каждой груп
пы районов 

группа А->\ = 22,633 -0,111 х2 + 30,253 х3, (2) 
у2 = 6,495 +1,085 х , - 1,706 х5; (3) 

группа В. % = 20,220 + 0,008 \ - 0,184 х2 + 30,567 х3 + 0,197 х5, (4) 
у2 = 16,060 - 0,03 xt + 0,608 хг- 1,674 х4 +0,731 х5, (5) 

группа С. й = - 0,255 f 0,003 хі +• 33,531 х3 - 0,041 х4 - 0,103 • х5, (6) 
5>2 = 140,841 -0,135 х,-37,280 х3 +0,403 х4 (7) 

Исследования и экономическая интерпретация полученных зависимос
тей показали, что приоритетным фактором в повышении эффективности 
аграрного предпринимательства является производительность труда Для 
достижения оптимальных темпов роста объемов производства и развития 
предпринимательства в данном секторе необходима комплексная методи
ка анализа и оценки, позволяющая построение модели взаимозависимости 
и прогнозирования производительности труда и его оплаты Поэтому опре
деление влияния производитеіьности труда на уровень заработной платы, 
предложено осуществлять по следующей методике 

I этап — общая характеристика макроэкономических показателей, 
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II этап - построение системы цепных (&ц) и базисных (к6) индексов 
роста производительности труда и заработной'платы, 

III этап - изучение соотношения темпов роста производительности труда 
и заработной платы в каждом временном промежутке, 

IV этап - составление прогностической модели Брауна Yp (N + к) для 
основных показателей социально-экономической эффективности аграрно
го предпринимательства 

Формализованный алгоритм реализации предлагаемой методики пока
зан на рисунке 3 

Рисунок 3 — Алгоритм реализации предлагаемой методики определения 
влияния производительности труда на уровень заработной платы 

в секторе аграрного предпринимательства 
Построение системы цепных и базисных индексов роста производитель

ности труда и заработной платы и ее анализ позволили сделать вывод о 
сближении и опережении темпов роста производительности труда относи
тельно заработной платы за исследуемый период, что является необходи
мым условием эффективного производства (рис 4) 

Исследования показали, что важными моментами анализа показателей 
роста производительности труда и заработной платы в секторе аграрного 
предпринимательства является диффгренциация графической модели и 
выделение «критических» зон (авт.), «критической» точки и определение 
горизонта планирования и прогнозирования В данном случае установлена 
идентификация трех зон 

I — зона «отставания» темпов роста производительности труда от тем
пов роста заработной платы, которая охватывает период 1996—2000 гт , 

II — зона «относительного равновесия», приходшся на 2000—2004 гг ; 
III — зона «опережения» роста производительности труда относительно 

темпов роста заработной платы (2004-2006 гг) 
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Рисунок 4 — Соотношения базисных темпов роста производи 
и заработной платы в аграрном предпринимательстве Ставро 



Критической, или «равновесной» (авт), точкой определено пересече
ние трендов на стыке 2001-2002 гг (К = 133,4 %) Она находится в зоне 
«относительного равновесия» и характеризует критический уровень, после 
которого начинает меняться «картина» Отклонение в обе стороны от гра
ниц данной зоны приводит к разбалансировке социально-экономической 
системы 

Исследования показали, что одинаковых соотношений в темпах роста 
производительности труда и заработной платы на различных предприятиях 
складываться не может Это связано с тем, что величину данного соотно
шения целесообразно дифференцировать по предприятиям в зависимости 
от доли прироста объема продукции за счет повышения производительнос
ти труда и структуры факторов этого повышения Чем выше эта доля и в 
большей мере она обеспечивается использованием внутрипроизводствен
ных резервов роста производительности труда, тем более высоким можег 
быть относительный прирост средней заработной платы на 1 % увеличе
ния производительности труда При этом в механизме экономического ре
гулирования соотношения темпов роста производительности и оплаты труда 
целесообразно иметь показатель, характеризующий оптимальные границы 
данного соотношения Таким показателем предлагается коэффициент опе
режения (ко), получаемый отношением коэффициентов роста производи
тельности труда (к^) и его оплаты (кіа) Когда ко> 1, происходит опереже
ние темпов роста производительности труда относительно его оплаты При 
ко > кш имеет место оптимальное соотношение между ростом производи
тельности и оплаты труда, а процент роста заработной платы не опережает 
процента снижения расходов заработной платы на 1 р>б валовой продукции 
Такой экономический результат получается в тех случаях, когда ко = 0,5 

В настоящих условиях развития аграрного предпринимательства опти
мальным соотношением данных показателей будет такое, когда на каждый 
процент прироста производительности труда приходится 0,3-0,4 % прирос
та заработной платы 

Существование зоны «относительного равновесия» определяет необхо
димость систематического контроля и регулирования данных процессов, 
для чего объективно необходимым является прогнозирование показателей 
для разработки мероприятий по повышению социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства 

В диссертации изложена процедура составления прогноза основных по
казателей развития аграрного предпринимательства на примере Ставро
польского края, основанная на результатах моделирования динамики со
циально-экономических процессов и состоящая из 9 шагов 

Как следует из таблицы 3, имеются достаточные основания для сохра
нения высоких темпов роста производительности труда в секторе аграрно
го предпринимательства края, что будет способствовать дальнейшему рос
ту объемов производства в данном секторе и заметно увеличит вклад аг
рарного бизнеса в экономику региона 
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Таблица 3 — Прогноз основных показателей социально-экономической 
эффективности аграрного предпринимательства Ставропольского края 

Покаіатели 

Производи
тельность 

труда 

ВРП 

Заработная 
плата 

03 и о 
о 
•"Я о 4 
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точечный прогноз 

с, а 2 
о 3 -1-
Ё й о « з & 
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граница 
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и о о 
C U x o 
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точечный прогноз 

о, 3 S 
" Я Г 
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верхняя 
граница 
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граница 

абсолютные значения, 
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н о о 

3 <=ч 
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точечный прогноі 

. =S to 
о. 3 2 

« Я г * 
3 ^ & 

верхняя 
граница 
нижняя 
граница 

абсолютные значения, 
руб 

2007 
(расчет) 

194,1 

339,3 

49,0 

831,3 

108,6 

117,7 

99,5 

196,4 

124,5 

183,1 

65,8 

4832,0 

2008 

221,1 

376,6 

65,6 

1838,1 

108,7 

118,5 

99,0 

213,5 

125,1 

188,0 

62,2 

6044,8 

2009 

248,1 

415,2 

81,0 

4560,3 

108,8 

119,3 

98,4 

232,3 

125,8 

193,3 

58,2 

7604,4 

2010 

275,1 

454,8 

95,4 

12545,3 

108,9 

120,2 

97,7 

252,9 

126,4 

199,1 

53,7 

9612,0 

Предлагаемые рекомендации по совершенствованию методики анализа 
и оценки социально-экономической эффективности аграрного предприни
мательства могут быть применены и в других регионах при разработке про
грамм развития экономики 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Развитие предпринимательства является одним из наиболее важных 
факторов в формировании показателей социально-экономического уровня 
жизни населения России В аграрном секторе экономики предприниматель
ство играет ведущую роль в улучшении социально-культурной и жилищно-
бытовой инфраструктуры, обеспечении роста сельскохозяйственного про
изводства, решении продовольственной проблемы и реализации нацио
нальных проектов 

Проблемы устойчивого развития аграрного производства на основе со
циально ориентированного предпринимательства обусловливают необхо
димость определения индикаторов для осуществления мониторинга и про-
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гнозов его уровня и эффективности Существующие методики оценки со
циально-экономической эффективное) и аграрного предпринимательства не 
в полной мере соответствуют современным потребностям науки и практи
ки, в связи с чем необходимо их развитие и дополнение 

2 Исследования, проведенные в данной работе, показали необходимость 
комплексного подхода к анализу и оценке социально-экономической эф
фективности аграрного предпринимательства Усгановлено, что основным 
критерием, определяющим конечную цель его развития, должен являться 
рост благосостояния и качества жизни населения, при этом многогран
ность свойств и признаков производственко-хо шйственной, коммерчес
кой и социальной деятельности определяет использование системы взаи
мосвязанных показателей, охватывающих различные сферы экономики 
Количественное и качественное многообразие величин требует их класси
фикации, группировки и формализации в соответствии с особенностями 
аграрной сферы экономики В связи с этим в диссертации предложена сис
тема, состоящая из 10 комплексных показателей, позволяющая дать обоб
щенную количественную характеристику социально-экономической эф
фективности аграрного предпринимательства 

3 Анализ потенциала аграрного предпринимательства Ставропольского 
края показал, что он является достаточно мощным, и процесс его разви
тия состоит из этапов, характеризующихся специфическими особенностя
ми, определяемыми как общероссийскими, гак и региональными тенден
циями 

I этап (1990—1994 гг) характеризуется резким увеличением числа убы
точных предприятий (с 2 до 131 ед), уменьшением валовой продукции сель
ского хозяйства (на 58,6 %) и снижением уровня рентабельности более 
чем в 2 раза На II этапе (1995-1999 гг ) продолжаются рост числа убыточ
ных предприятий, переход среднего уровня рентабельности в зону убыт
ков и самое негативное — появление и нарастание кредиторской задолжен
ности (до 3,4 млн руб в 1999 г) На III этапе (2000—2006 гг) проявляется 
тенденция экономического роста аграрного сектора края, сокращается доля 
убыточных хозяйств (до 49 ед в 2006 г ), но сохраняется негативная тенден
ция роста кредиторской задолженности, т е проблемы аграрного предпри
нимательства смещаются в сферу финансовой деятельности 

4 Исследованиями установлена неравномерность развития аграрного 
предпринимательства и его роли в формировании социально-экономичес
ких показателей уровня жизни населения не тотько на микро-, но и на 
мезоуровнях В связи с этим в работе определена необходимость учета по
тенциала предпринимательства, его дифференцированной оценки на уров
не административных районов и предложена методика дифференциации этих 
территориальных единиц, основанная на рейтинговой оценке и составле
нии картограмм по предложенной системе показателей 

Реализация данной методики на материалах Ставропольского края позво
лила провести ранжирование районов по трем группа ѵі с усредненной оцен-
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кой, составлением индивидуальных и общей картограмм, которые рекомен
дуются нами для практического использования в оценке социально-экономи
ческого развития районов и края при разработке перспективных программ 

5. Внутрирегиональная комплексная рейтинговая оценка микрозон, 
произведенная по предложенной системе показателей оценки социально-
экономической эффективности аграрного предпринимательства, показа
ла, что в тех районах, где уровень социально-экономической эффективно
сти аграрного предпринимательства невысок, сложилась наиболее небла
гоприятная социальная обстановка повышенная напряженность на местных 
рынках труда, большое число безработных, низкий уровень доходов ра
ботников Следствием является сокращение экономической эффективнос
ти, сопровождающееся низкой производительностью труда и, следователь
но, малой долей валовой продукции аграрного предпринимательства в ВРП, 
т е. аграрный бизнес оказывает самое непосредственное воздействие на со
циально-экономическую сферу 

6 Моделирование взаимосвязи и влияния факторов социально-эконо
мической эффективности аграрного предпринимательства на базе резуль
татов внутрирегиональной комплексной рейтинговой оценки позволило 
выявить зависимость основных показателей, характеризующих социальный 
аспект аграрного предпринимательства, от экономических факторов 

В результате исследований было установлено, что в районах со средним 
и низким уровнем социально-экономической эффективности на долю за
нятых в аграрном предпринимательстве в общей численности занятого 
населения и на соотношение среднемесячной заработной платы в данном 
секторе с величиной прожиточного минимума оказывают влияние все фак
торы, включенные в модель, а в районах с высоким уровнем социально-
экономической эффективности зависимость является более избирательной 
и индивидуализированной, чем в районах предыдущих двух групп Выявле
но, что темпы роста производительности труда в секторе аграрного пред
принимательства оказывают самое значимое влияние на результативные 
величины во всех группах районов 

7 На современном этапе развития экономики страны все более важное 
значение приобретает такои интенсивный фактор, как рост производитель
ности труда, в итоге являющийся концентрированным показателем, оп
ределяющим социально-экономическую эффективность аграрного предпри
нимательства Для сбалансированного развития необходим мониторинг и 
контроль над соотношением темпов изменения производительности труда 
в аграрном предпринимательстве и его оплатой как основного показателя, 
формирующего уровень жизни населения. В годы аграрных реформ этому 
не уделялось необходимого внимания, что привело к дисбалансу и недо
статочному учету социальной составляющей в эффективности аграрного 
предпринимательства 

Исследования показали, что для достижения оптимальных темпов рос
та объемов производства и развития предпринимательства в данном секто-
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ре необходима методика комплексного анализа и оценки, позволяющая 
построение модели взаимозависимости производительности труда и его 
оплаты В работе предлагается поэтапная (4 этапа) методика решения дан
ной задачи, завершающаяся составлением прогностической модели основ
ных показателей социально-экономической эффективности аграрного пред
принимательства 

8. Необходимым составным элементом анализа и оценки социально-
экономической эффективности является определение и интерпретация 
тренда, который дает возможность показать в целом происходящие про
цессы В связи с этим в работе предложено использование графического 
изображения «картины» с последующей ее дифференциацией Установлена 
целесообразность выделения «критических» зон, «критической» точки и 
оптимального соотношения темпов роста производительности труда в аг
рарном предпринимательстве относительно его оплаты Наложение пред
лагаемой методики на массив данных Ставропольского края позволило 
выделить три зоны I - зона «отставания» темпов роста производительнос
ти труда от темпов роста заработной платы (1996-2000 гг), II — зона «отно
сительного равновесия» (2000—2004 гг ) , ТИ - зона «опережения» роста про
изводительности труда относительно темпов роста заработной платы (2004— 
2006 гг), определена «критическая» точка (133,4 % — уровень 2001—2002 гг), 
которая находится в зоне «относительного равновесия» и характеризует 
критический уровень, после которого начинает меняться «картина» От
клонения от границ данной зоны оцениваются как нежелательные 

9 Развитие предпринимательства должно базироваться на программах, 
имеющих определенную социальную направ ценность Проведенные иссле
дования показали, что разработка таких программ обусловливает необхо
димость формирования модели, позвочяюшей учесть влияние основных 
параметров хозяйственной деятельности на социально-экономическую 
эффективность В диссертации предложена общая схема реализации моде
ли, позволяющая определять и прогнозировать социально-экономические 
показатели при учете внутрирегиональной специфики и различных сцена
риев развития 

При инерционном сценарии развития аграрного предпринимательства 
на Ставрополье темпы роста производительности труда (кт) будут нахо
диться в границах 65,6-95,4 %, заработной платы (кт) — 53,7-62,2 %, вало
вого регионального продукта (&врп) - 99,0-97,7 %, при реалистическом сце
нарии- кт - от 221,1 до 275,1 %, кт - от 125,1 до 126,4 % и к - от 108,7 до 
108,9 %; при инновационном кт - от 376,6 до 454,8 %, кзп - от 188,0 до 199,1 % 
и к - от 118,5 до 120,2% 
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тию СтГАУ (г С гавропоаь, 14 апреля — 14 мая 2005 г) - Ставрополь 
АГРУС2005 - Т 2 - С 195-197 -0 ,2п л 

5 Мирная, Н А Социальная ответственность предпринимательства/ 
Н. А Мирная, М Г Лещева / / Актуальные вопросы экологии и при
родопользования сб материалов Международной научно-практи
ческой конференции - Ставрополь АГРУС, 2005 - Т 2 - С 166—168 -
0,2п л (вт. ч авт —0,1п л) 

6 Мирная, Н А Оценка эффективности предпринимательской деятель
ности АПК, ее критерии и показатели / Н А Мирная, М. Г Лещева / / 
Современные проблемы развигая экономики и социальной сферы 
сб материалов Международной научно-практической конференции — 
Ставрополь АГРУС,2005 - С 157-162 -0 ,3п л (вт ч авт - 0 , 2 п л) 

7 Мирная, Н А Критерии и показатели экономической эффективнос
ти предпринимательства / Н А Мирная, М. Г Лещева / / Современные 
формы и методы управления аграрной экономикой сб науч тр по 
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материалам Международной научно-практической конференции -
Ставрополь АГРУС, 2005 - С . 18-21 -0,3п л (вт ч авт -0,2п л) 

8 Мирная, Н А. Анализ показателей предпринимательской деятельно
сти АПК Ставропольского края / Н А Мирная / / Университетская 
наука — региону сб материалов 70-й юбилейной научно-практичес
кой конференции — Ставрополь. АГРУС, 2006 - С 50—55 - 0,4 п л 

9 Мирная, Н А Социально-экономический аспект эффективности пред
принимательской деятельности в АПК / Н А Мирная / / Универси
тетская наука - региону сб материшіов 70-й юбилейной научно-
практической конференции — Ставрополь. АГРУС, 2006. — С 55—58 — 
0,3 п л 

10 Мирная, Н А Занятость и материальная заинтересованность работ
ников сельского хозяйства Ставропольского края / Н А Мирная / / 
Конкуренция на российских рынках теория, методология, практи
ка сб шуч тр по материалам Международной научно-практической 
конференции - Ставрополь АГРУС, 2006 - С 340-344 - 0,4 п л 

11 Мирная, Н А Социально-экономические проблемы развития АПК 
России / Н А Мирная, Е А Прозорова / / Информационные систе
мы, технологии и модели управления производством сб науч статей 
по материалам 3-й Международной научно-практической конферен
ции -Ставрополь АГРУС, 2007 - С 222-225 -0,3п л (вт ч авт -
0,2п л) 

12 Мирная, Н А Повышение производительности труда в сельском хо
зяйстве в условиях рынка / Н А . Мирная / / Финансово-экономичес
кие проблемы развития регионального агропромышленного комп
лекса Раздел 1 Актуальные вопросы развития финансовых отноше
ний региона Часть 1 сб науч тр. по материалам 7-й ежегодной 
научно-практической конференции (международной) (Ставрополь, 
12-14 марта 2007). - Ставрополь Югбланкполиграфия, 2007 - С 222-
225 - 0,4 п л 

13 Мирная, Н А Этапы и результаты реформирования сельского хозяй
ства Ставропольского края / Н А Мирная, Е А Прозорова / / Финан
сово-экономические проблемы и перспективы развития региональ
ного АПК сб науч тр по материалам 71-й ежегодной научно-практи
ческой конференции «Университетская наука — региону» — 
Ставрополь Изд-во ООО «Бюро новостей», 2007 —С 116-119-0,3п л 
(вт ч авт -0,2п л) 

14 Мирная, Н. А. Производственный потенциал аграрного предприни
мательства Ставропольского края / Н А . Мирная, И М. Колесников / / 
Современные финансово-экономические проблемы в условиях глоба
лизации . сб тр международной научно-практической конференции. -
Ставрополь АГРУС,2007.-С 335-338 -0,27п л.(вт ч авт -0,15п л) 
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