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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сложившаяся в последние годы 
тенденция спада производства в сельском хозяйстве и значительного 
снижения его эффективности по времени совпало с проведением 
аграрных реформ, которые должны были создать условия для стаби
лизации и последующего наращивания производства сельскохозяй
ственной продукции на основе перехода к рыночным отношениям в 
отрасли. Однако фактически сложившаяся ситуация не способствова
ла реализации поставленной цели, так как финансовое положение 
сельскохозяйственных предприятий, их финансовая устойчивость и 
платежеспособность не отвечали требованиям рациональной органи
зации воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, а общие 
условия в связи с этим не создали необходимых предпосылок к 
существенному повышению доходности и функционированию на 
принципах расширенного воспроизводства. 

В сложившихся условиях перед сельскохозяйственными предпри
ятиями стоят как проблемы повышения эффективности деятельно
сти в целом, так и задачи по совершенствованию организационной 
и хозяйственной деятельности, направленной на рациональное ис
пользование и эффективное управление отдельными видами ресур
сов, оптимизацию затрат, диверсификацию производства, а также 
активизацию предпринимательской деятельности с учетом сложив
шейся конъюнктуры рынка и потенциальных возможностей регио
нальной экономики. Их решение невозможно без разработок новых 
концептуальных положений, методических подходов, инструмен
тария оценки и анализа эффективности функционирования пред
приятий АПК. Также недостаточно изучены вопросы воздействия 
внешних и внутренних факторов на развитие деятельности 
сельскохозяйственных организаций, вопросы взаимосвязей между 
отдельными категориями эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

В связи с этим актуальной задачей является исследование воп
росов экономической эффективности регионального АПК, уточ
нение и раскрытие сущности, факторов эффективности производ
ства сельскохозяйственных организаций, разработка системы оце
ночных показателей их функционирования, а также комплекса мер 
по повышению эффективности деятельности сельхозтоваропроиз
водителей. 
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Степень изученности проблемы. Проблема повышения эффектив
ности сельскохозяйственных организаций относится к числу наи
менее изученных как в экономической теории, так и в практике. 
Вопросам повышения экономической эффективности сельскохозяй
ственного производства посвящены труды ученых И. Г. Ушачева, 
В. 3. Мазлоева, А. В. Ткача, Е. С. Оглоблина, И. С. Санду, А. Г. Фе-
дичкина, М. В. Косолапова, И. В. Палаткина, Г. А. Полунина и дру
гих ученых-экономистов. Существенный вклад в изучение данной 
проблемы внесли ученые и Ставропольского края: В. И. Трухачев, 
А. В. Гладилин, Ю. Г. Бинатов, Д. Е. Давыдянц, О. Н. Кусакина, 
Н. В. Тарасенко. 

Тем не менее вопросы экономической эффективности и ее повы
шения в аграрном секторе экономики в условиях развивающихся 
рыночных отношений недостаточно изучены. Поэтому существенное 
значение имеет проведение научных исследований по широкому ас
пекту проблем, в частности, по уточнению сущности эффективнос
ти как экономической категории, выявлению критерия и обоснова
нию системы показателей, посредством которых изменяется масса 
дохода и сложившийся уровень доходности производственной дея
тельности в сельском хозяйстве. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальнос
тей ВАК. Работа выполнена в рамках Паспорта специальностей ВАК 
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: АПК и 
сельское хозяйство — (п. 15.40. Реформирование сельского хозяйства; 
эффективность функционирования предприятий различных органи
зационно-правовых форм). 

Целью диссертационного исследования является развитие концеп
туальных положений и разработка практических рекомендаций по 
повышению экономической эффективности функционирования сель
скохозяйственных организаций. В соответствии с поставленной це
лью сформулированы следующие задачи: 

— исследовать на основе целостного подхода содержание, сущ
ность и значение экономической эффективности производства 
в сельском хозяйстве; 

— определить и научно обосновать критерий, систему показателей 
оценки эффективности сельскохозяйственных организаций с 
учетом ее социально-экономической сущности; 

— проанализировать современное состояние и тенденции развития 
сельскохозяйственного производства; 
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— определить оптимальный размер производства, обеспечиваю
щий эффективное функционирование сельскохозяйственной 
организации; 

— разработать организационно-экономический механизм повыше
ния эффективности сельхозтоваропроизводителя. 

Предметом исследонания являются современные экономические от
ношения и связанные с ними организационные процессы, определя
ющие возможности и перспективы повышения эффективности сель
скохозяйственного производства. 

Объектом исследования в работе являются сельскохозяйственные 
предприятия различных организационно-правовых форм собствен
ности. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды и разработки ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
определяющие концептуальные направления экономических исследо
ваний по вопросам теории, методологии и практической оценки эко
номической эффективности аграрного сектора экономики, а также 
материалы международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференций, публикации в периодической печати. Ис
следование проводились на основе диалектического метода, предпола
гающего изучение процессов, явлений в их взаимодействии, взаимо
связи и взаимообусловленности, а также постоянном развитии. 
В процессе выполнения работы были использованы традиционные ме
тоды экономического анализа: абстрактно-логический, сравнительный, 
экономико-статистических группировок, графический, экспертный, 
монографический и др. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в разви
тии методических и практических положений повышения экономи
ческой эффективности функционирования регионального АПК. 

Среди положений диссертационного исследования, выносимых на 
защиту и содержащих элементы новационных знаний в области ис
следуемой проблемы, можно выделить следующие: 

— раскрыта сущность и значение эффективности функционирова
ния сельскохозяйственной организации как сложной по содер
жанию и форме, многомерной, системной категории, характе
ризующей результативность производственной деятельности, и 
уточнено понятие «критерий эффективности производственного 
предприятия» на основе системы показателей, совокупность ко
торых всесторонне отображает различные стороны эффективнос-
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ти сельскохозяйственного производства, с выделением обобща
ющего показателя; 

— доказана целесообразность расчета показателя «критический уро
вень эффективности регионального АПК» с учетом особеннос
тей, которые обусловлены спецификой сельскохозяйственного 
производства на основе разработанной многофакторной мате
матической модели, охватывающей систему важнейших инди
каторов оценки финансового состояния предприятия и цели 
его диагностики; 

— предложена методика рейтинговой оценки регионов, показы
вающая уровень экономической эффективности на основе сис
темы индексов: отражающих динамику количества работников 
организаций, объемов производства, производительности тру
да, инвестиционной активности, финансовой стабильности и 
результативности, использование которой позволяет проводить 
сравнительный анализ региональных экономических систем, вы
являть абсолютные отклонения в тенденции развития сельского 
хозяйства, определять влияние факторов на эффективность и 
проводить комплексную оценку экономической эффективнос
ти АПК; 

— даны рекомендации по формированию автоматизированной ин
формационной системы комплексной диагностики и прогнози
рования эффективности сельскохозяйственных организаций на 
основе авторского алгоритма разработанной компьютерной про
граммы «Оценка критического уровня эффективности органи
зации» (ОКУЭО). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо
ты определяется актуальностью поставленной цели и решаемых за
дач. Теоретические выводы могут быть использованы в учебном про
цессе при совершенствовании программ курсов «Региональная эко
номика», «Экономика предприятия АПК». Концептуальные 
положения и методические подходы, изложенные в работе, позво
ляют дополнить и уточнить существующие научные представления 
о повышении экономической эффективности функционирования 
регионального АПК. 

При выполнении диссертационного исследования эффективности 
функционирования аграрного сектора экономики разработана ком
пьютерная программа (авторское свидетельство об официальной ре
гистрации программы для ЭВМ № 2008610248 от 9 января 2008 г., 
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РОСПАТЕНТ), которая может использоваться как в научно-иссле
довательских, так и в практических целях. 

Представленный материал может использоваться в практической 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, а также работ
ников органов управления при разработке федеральных, региональ
ных и муниципальных программ поддержки аграрного сектора эко
номики. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации докладывались, обсуждались и получили положительную оцен
ку на всероссийских и международных научно-теоретических и науч
но-практических конференциях: III Международная конференция, про
водимая Финансовой академией при Правительстве РФ совместно с 
УМО (Москва, 2003 г. — Почетный член экспертного Клуба «Бан
кир»), Международный форум по проблемам науки, техники и обра
зования (Москва, 2002-2005 гг. — «Золотой Диплом — 2008»), Мос
ковский международный салон инноваций и инвестиций (ВВЦ, г. Мос
ква, 2008 г. — 2 серебряные медали и дипломы лауреатов за разработки 
«Оценка критического уровня эффективности», информационно-тех
нологический блок для проведения имитационных деловых игр «Эко
номическая работа кредитного учреждения по оформлению кредитной 
сделки (займа)»), I—II Международная научно-практическая кон
ференция «Совершенствование управления научно-техническим про
грессом в современных условиях» (Пенза: РИО ПГСХА, 2003—2008 гг.), 
Международная конференция Воронежский государственный педаго
гический университет (2007 г.), ежегодных научно-практических кон
ференциях в Ставропольском государственном аграрном университете 
(2003-2008 гг.). 

По теме исследований автором опубликовано 20 научных печат
ных работ, монография и учебное пособие с грифом Министерства 
образования РФ общим объемом 24,5 печатных листа авторского тек
ста, и получено авторское свидетельство об официальной регистра
ции программ для ЭВМ. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 
и основные задачи исследования, научная новизна работы, объект, 
предмет и методы исследований, показана практическая значимость 
работы. 

В первой главе «Теоретические основы и сущность экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства» уточнена сущ
ность экономической эффективности, определен критерий и пока-
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затели экономической эффективности сельскохозяйственных орга
низаций. 

Во второй главе «Оценка эффективности социально-экономичес
кого состояния аграрного сектора экономики» выявлены основные 
факторы, влияющие на эффективность сельскохозяйственных орга
низаций и предложены первоочередные социально-экономические 
меры, направленные на развитие сельского хозяйства. 

В третьей главе «Пути повышения эффективности сельскохозяй
ственного предприятия» разработана программа повышения эконо
мической эффективности аграрного сектора для региональной эко
номики и сельскохозяйственных организаций. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты прове
денных исследований и сформулированы практические рекоменда
ции по их применению. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Необходимость повышения эффективности функционирования 
предприятий АПК обусловлена требованиями рыночной экономики. 
Сельскохозяйственные предприятия являются экономически само
стоятельными, не зависимыми напрямую от государства, поэтому 
вынуждены сами определять основные источники ресурсов, оптими
зировать управленческие решения, опираясь на результаты финансо
вой деятельности. 

В связи с этим возникает потребность в наличии своевременной и 
полной информации для принятия управленческих решений и оценки 
их результативности, что особенно важно в связи с существующими 
негативными явлениями в аграрном секторе экономики. Анализируя 
эффективность функционирования предприятий, необходимо иметь 
четкое представление о сущности экономической эффективности и ее 
особенностях. 

В результате обобщения современных исследований автором было 
установлено, что «экономическая эффективность» является сложной, 
системной, многомерной и атрибутивной категорией, характеризую
щей соотношение результативности хозяйственной деятельности (по
лезного эффекта) и объема использованных (затраченных) ресурсов, 
отражающей соответствие реализованных объективных возможностей 
по достижению определенных целей. А эффективным сельскохозяй
ственным производством является то, которое получает от своей дея-
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тельности положительный эффект, позволяющий вести расширенное 
интенсивное воспроизводство сельскохозяйственной продукции с ми
нимальными затратами ресурсов. Это позволило сформулировать ос
новную задачу повышения эффективности деятельности организаци
онно-экономического механизма, сущность которой состоит в том, 
что необходимо выбрать оптимальную стратегию развития производ
ства, в наибольшей степени соответствующую современным услови
ям хозяйствования и органично вписывающуюся в общую систему 
управления организацией. При этом надо учитывать, что основой стра
тегического планирования и управления финансово-экономического 
механизма организации в условиях рыночной экономики является 
достижение необходимых для компании значений параметров рынка 
при минимальных объемах планируемых и управляющих усилий, т. е. 
при минимальном и рациональном использовании финансовых, вре
менных, трудовых ресурсов, необходимых для реализации выбран
ной стратегии повышения эффективности функционирования орга
низационно-экономического механизма АПК. Только на основе не
уклонного роста эффективности сельскохозяйственного производства 
возможно достижение главной цели экономической реформы — со
здание эффективной хозяйственной системы, способной обеспечить 
динамичное развитие экономики. Повышение эффективности произ
водства является не только результатом достигнутого уровня разви
тия производительных сил, но и показателем их использования. В це
лях раскрытия потенциальных возможностей экономической эффек
тивности функционирования предприятий АПК требуется умение 
измерять саму эффективность, понятие которой тесно связано с на
учным обоснованием ее критерия. Поэтому для правильного опреде
ления важнейших направлений повышения экономической эффек
тивности общественного производства необходимо сформулировать 
критерий и показатели эффективности. 

В условиях рыночной трансформации экономики прибыль являет
ся основной экономической категорией, характеризующей эффек
тивность функционирования организационно-экономического меха
низма предприятия. Механизм управления прибылью представляет 
собой систему основных элементов, регулирующих процесс разра
ботки и реализации управленческих решений в области ее формиро
вания, распределения и использования. В результате исследования 
нами определена концепция механизма управления прибылью в ус
ловиях рыночной экономики (рис. 1). 
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•> Главная цель предпринима
тельской деятельности и база эко
номического развития государства. 
*І* Критерий эффективности кон
кретной производственной дея
тельности. 
•** Основной внутренний источ
ник формирования финансовых 
ресурсов, обеспечивающих разви
тие предприятия. 
•> Главный источник возрастания 
рыночной стоимости предприятия. 
• Важнейший источник удовле
творения социальных потребно
стей общества. 
••• Основной защитный механизм 
от угрозы банкротства предпри
ятия. и 
Роль прибыли предприятия 

в условиях рыночной 
экономики 

Z 
Рыночный механизм 
регулирования 
формирования и 
использования прибыли 

Функции управления 
прибылью как управ

ляющей системы и 

• Интсгрированность с 
общей системой управле
ния предприятием. 
• Комплексный характер 
формирования управлен
ческих решении и высо
кий динамизм управления. 
• Вариативность подхо
дов и разработка отдель
ных управленческих ре
шений. 
*> Ориентированность на 
стратегические цели раз
вития предприятия. 

, іоотка центральной комплекс^ 
мой стратегии управления прибылью 
предприятия, а также создание органи
зационных структур, обеспечиваюищк 
принятие и реализацию управленческих 
решений по формированию и использо
ванию прибыли на различных уровнях. 
<* Формирование эффективных ин
формационных систем, обеспечиваю
щих обоснование альтернативных ва
риантов управленческих решений. 
•!• Осуществление анализа различных 
аспектов формирования и использова-
ния прибыли, а также планирования 
формирования, распределения и ее ис
пользования. 
<* Разработка действенной системы 
стимулирования формирования прибы
ли и ее эффективного использования. 
•С* Осуществление эффективного кон
троля за реализацией принятых управ
ленческих решений в области форми
рования и использования прибыли. 

Принципы управ
ления прибылью 

МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИБЫЛЬЮ 

'Іробііваяпя, 
предьявляемые 
к информации 

о прибыли 

'* Значимость. 
> Полнота. 
'• Достоверность. 
і* Своевременность. 
•• Понятность. 
!• Релевантность. 
!» Сопоставимость. 
'• Эффективность. 

• Обеспечение максимизации размера 
формируемой прибыли, соответствую
щего ресурсному потенциалу предпри
ятия и рыночной конъюнктуре. 
• Обеспечение оптимальной пропор
циональности между уровнем форми
руемой прибыли и допустимым уров
нем риска. 
• Обеспечение выплаты необходимого 
уровня дохода на инвестированный ка
питал собственникам предприятия. 
•I* Обеспечение формирования доста
точного объема финансовых ресурсов 
за счет прибыли в соответствий с зада
чами развития предприятия в пред
стоящем периоде. 
• Обеспечение постоянного возраста
ния рыночной стоимости предприятия. 
• Обеспечен ис эффективности про
грамм участия персонала в прибыли. и 

Основные задачи 
управления 
прибылью 

S 
Государственное нормативно-
правовое регулирование 
формирования и использования 
прибыли 

Основные этапы 
формирования 

прибыли 

7 ~Z~w 

*> Исследование особенностей функ-
ционироваішя отдельных структурных 
подразделений с позиций их влияния на 
отдельные аспекты формирования и ис
пользования прибыли. 
••* Определение основных типов цен
тров ответственности в разрезе струк
турных подразделений предприятия. 
ѵ Формирование системы прав> обя
занностей и меры ответственности ру
ководителей структурных подразделе
ний, определенных как центры ответст
венности. 
• Разработка и доведение центрам от
ветственности плановых (нормативных) 
заданий в форме текущих или капи
тальных бюджетов. 
••• Обеспечение контроля выполнения 
установленных заданий центрами от
ветственности путем получения соот
ветствующей информации (отчетов), се 
анализа и установления причин откло
нений. 

Рисунок 1 - Блок-схема концепции механизма управления прибылью 
в условиях рыночной экономики 
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Исследование научных работ в области экономической эффектив
ности позволило соискателю определить, что критерием экономичес
кой эффективности производства является сопоставление экономичес
кого эффекта с затратами или ресурсами, в результате которых он 
достигнут, а обобщающим показателем характеризующим экономи
ческую эффективность производства является уровень рентабельности. 
В связи с этим особую актуальность приобретает «ресурсный» и «зат
ратный» подход определения эффективности сельскохозяйственного 
производства (табл. 1). 

Таблица 1 — Методические подходы 
к определению экономической эффективности производства 

Подходы 
определения 

экономической 
эффективности 

Экономическая 
эффективность 

Оценивает 

Взаимосвязь 

Отличие 

Результат 
производства 
продукции 

Ресурсный 

ЭР = ЭЭ/Р, 

где Эр - экономическая 
эффективность произволе тва 
«ресурсного» подхода; 
Э, - экономический эффект; 
Р - использованные ресурсы 

Эффективность использо -
вания всех прим ененных 
ресурсов (капитала) 

Затратный 

Э3 = Ээ / 3, 

где Эр — экономическая 
эффективность произво детва 
«ресурсного» подхода; 
Э, - экономический эффект; 
3 - произведенные затр аты 

Эффективность 
произведенных з атрат 

э =э і хз = э1хз = 
Р р 3 з Р 

где Э, - коэффициент экономичности 

Экономическая эффектов -
ность производства 
«ресурсного» подх ода 
всегда будет ниже 
эффективности, 
рассчитанной 
по «затратному» 

Затраты являются частью 
потребленных ресурсов 
(капитала), являющихся 
только частью всех 
примененных ресурсов 
(капитала) 

^ э3 п э, п _ _ 
Э„ = - І Х — = ^ х — = Э„хЭп, р Р П П Р р 

где Эр - эффективность реализации пр одукции; 
Эп - экономическая продуктивность; 
П - стоимость произведенной продукци и 
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Исследование «ресурсного» и «затратного» подходов определения 
эффективности сельскохозяйственного производства позволяет сделать 
вывод, что экономическая эффективность — это понятие комплекс
ное, а главные его составляющие — результативность, экономичность 
и продуктивность. Поэтому рост экономической эффективности про
изводства обеспечивается приростом прибыли, ростом коэффициентов 
экономичности и продуктивности. Прибыль, экономичность и про
дуктивность — это взаимосвязанные величины. Величина прибыли пря-
мопропорционально зависит от коэффициента экономичности, рост 
экономичности обеспечивается рациональным использованием ресур
сов, тем самым увеличивается объем произведенной продукции, что в 
целом влечет увеличение экономической эффективности производства. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоза РФ), 
в Российской Федерации в 2007 г. общее количество сельскохозяй
ственных организаций составило 28,5 тыс. или на 0,4 тыс. предприятий 
больше по сравнению с 2003 г. За пять лет исследуемого периода коли
чество убыточных сельскохозяйственных организаций составило в сред
нем 15,3 тыс., что составляет 54,2 % удельного веса от общего числа. 
Высокая убыточность сельскохозяйственного производства стала при
чиной низкой рентабельности в целом по сельскому хозяйству страны, 
которая в среднем составила 4,12 %. (табл. 2). 

Таблица 2 - Экономические показатели деятельности АПК 
Южного федерального округа 

Показатель 

Число предприятий, тыс., 
В т. ч.: 

прибыльных 
убыточных 

Удельный вес 
убыточных предприятий 
в их общем числе, % 
Рентабельность 
по всей деятельности 
(с учетом дотаций 
и компенсаций), % 

2003 

28,1 
13,1 
15,0 

53 

1,8 

2004 

28,5 
13,3 
15,2 

53 

6,7 

2005 

29,6 
13 
16 

56 

9,2 

2006 

29,9 
12,5 
16,1 

58 

0,2 

2007 

28,5 
14,1 
14,4 

51 

3 

Отклонение 
(+,-)2007от 

2003 

+0,5 
+1,0 
-0,6 

-2 

+1,2 

2006 

-1,3 
+1,6 
-2,1 

-7 

+2,8 

В настоявшее время состояние аграрного сектора экономики мож
но охарактеризовать как кризисное, около половины сельскохозяй
ственных предприятий является убыточными. В результате проведен-
12 



ного исследования установлено, что финансовой стабилизации сельс
кохозяйственных организаций и повышению эффективности сельс
кохозяйственного производства препятствует неразвитость аграрных 
рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, наличие 
межрегиональных торговых барьеров, искусственное сдерживание цен 
администрациями регионов. В силу неразвитости рыночной инфра
структуры не обеспечивается нормальная связь между производите
лем и потребителем продовольствия, ограничивается возможность сбы
та продуктов отечественными сельхозтоваропроизводителями по при
емлемым ценам. 

В этой связи особо актуальным является моделирование эффектив
ности сельскохозяйственной организации и выявление факторов, влия
ющих на развитие сельскохозяйственного производства. Поэтому основ
ная задача — не только правильный анализ данных отчетов финансово-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, но и 
умелое использование разлігчных систем экономических показателей при
менительно к избранному объекту анализа, правильное осуществление 
поиска необходимой исходной информации, а также ее систематизация 
и обработка. Это позволяет определить причины сбоев и отклонений от 
стратегического бизнес-планирования, выявить внутрихозяйственные ре
зервы и, основываясь на этом, определить наиболее приоритетные на
правления повышения эффективности сельскохозяйственной организа
ции. Для этого нами разработан комплексный анализ эффективности 
функционирования сельскохозяйственных организаций, который лег в 
основу алгоритма созданной нами компьютерной программы: «Оценка 
критического уровня эффективности организации (ОКУЭО)» (автор
ское свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2008610248 от 9 января 2008 г., РОСПАТЕНТ) (рис. 2). 

ОКУЭО может применяться руководителями, менеджерами, бухгал
терами, финансистами и работниками экономической службы коммер
ческих предприятий для определения результатов производственной, 
экономической и финансовой деятельности, а также их тенденций в 
условиях рыночной трансформации экономики и в учебно-методичес
кой деятельности высших учебных заведений для экономических специ
альностей. В современных условиях хозяйствования эффективность фун
кционирования сельскохозяйственного производства во многом опреде
ляется финансовым состоянием сельскохозяйственной организации, 
соответственно нами в программе ОКУЭО определяются финансовые 
показатели, которые рассчитываются по принципу сглаживания влия
ния инфляции на стоимостные показатели. 
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Оценка критического уровня эффективности организа 

L База данных Организация Период исследов ания 

1. Размеры производства 

2. Состав и структура производства валовой продукции 

3. Состав и структура производства товарной продукции 

4. Интенсивность производства 

5. Основные производственные ресурсы 

6. Выручка от продаж продукции 

7. Себестоимость проданной продукции 

8. Прибыль (убыток) проданной продукцш 

9. Коэффициент инфляции 

10. Уровень рентабельности (убыточности) 

11. Имущественное положение организации 

12. Чистая прибыль (убыток) 

13. Оценка ликвидности 

14. Оценка уровня экономической эффективности 

JS 
о 

о 
§ 
и ? о я 
X о 

сельс 

э 

Рисунок 2 — Схема алгоритма компьютерной програм 



Одной из основных целей создания программы ОКУЭО была воз
можность проведения комплексной оценки и на ее основе составление 
прогноза эффективности функционирования сельскохозяйственной 
организации путем оперативной обработки данных бухгалтерской от
четности (рис. 3). 

Фамл Окно Сервис Справка 

шдднддеви 
Система нормативных значений пока 

уровням экономической эф 

Показатель 
Читабельность собственного 
копит ояа* 
вровень собственного копиталв. % 
<оэфсрициент покрытия 
знеоборотньк ѳктиеов собственным 
•шпиталом 
(Длительность обороте 
просроченной кредиторской 
задолженности. лней 
Плительнасть оборота чистого 

>ті 
>70 

>1.1 

<эо 

к. а 

Рисунок 3 — Отчеты компьютерной программы ОКУЭО 

Программа ОКУЭО позволяет провести в сжатые сроки комплекс
ную оценку и дать развернутую характеристику эффективности функ
ционирования сельскохозяйственных организаций, установить их кри
тический уровень, определить перспективы их развития без привле
чения большого количества высококвалифицированных и 
высокооплачиваемых специалистов. 

Исследование выявило, что финансовые проблемы являются ос
новными, что также подтверждает данные опроса руководителей сель
скохозяйственных организаций, решение которых является главной 
задачей повышения эффективности. Соответственно финансовое оз
доровление отрасли — это результат всей совокупности мер по раз
витию агропродовольственного сектора, регулированию рынков, со
циальному развитию села, налоговой политике и пр. Такая задача не 
может решаться разовой и однонаправленной кампанией. В то же вре-
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Файл Окна Сервис Справка 

Отчет об оценке критического уровня эффективности организации 

Год 
280< 

2005 

геве 

Уровень эффективности 
Группа 1 А 

Сельскохозяйственная организация имеет высокую 
Эффективность, она финансово устойчива. 

Сельскохозяйственная организация имеет 
удовлетворительную эффективность Она в целом 

платежеспособна и финансово устойчива, хотя 
отдельные показатели ниже рекомендуемых значений. 

Сельскохозяйственная организация имеет высокую 
эффективность, она финансово устойчива. 
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мя стоит реальная проблема избыточной финансовой несостоятель
ности сельхозпроизводителей, которая не всегда формировалась по 
причине неэффективных решений собственников этих предприятий, 
а во многом является результатом объективных трансформационных 
процессов. Чтобы расчистить поле для устойчивого роста аграрного 
сектора, нужна комплексная система мер повышения экономичес
кой эффективности. Для этого нами разработана программа повыше
ния экономической эффективности аграрного сектора для регио
нальной экономики и сельскохозяйственной организации, которая 
направлена на решение проблемы сельской занятости, поддержание 
социальной инфраструктуры села, сохранение активов сельхозорга-
низаций в сельском хозяйстве, разработку механизма реорганизации 
сельхозорганизаций с максимальным сохранением производствен
ной целостности. 

Для оценки социально-экономического потенциала развития аг
рарного сектора экономики в диссертации определен рейтинг эконо
мической эффективности АПК регионов Южного федерального ок
руга (табл. 3), который построен на основании расчета индексов, по
казатели которых имеют коэффициент корреляции больше 0,91 
(максимальная тесная связь): 

Іг = X Кг/Кп_, — 1 — модель расчета индекса эффективности агро
бизнеса АПК; 

Іѵ = X Vn/Vn_, — 1 ~ индекс объемов производства; 
If = 2 Rn/̂ n-i ~ * ~ и нде к с количества работников АПК; 
I = S Рп/Рп_! — 1 ~ модель расчета индекса производительности 

труда АПК; 
I. = X !„/!„.! ~~ 1 ~ модель расчета индекса инвестиционной ак

тивности АПК; 
Iz = X ZJZnl — 1 — модель расчета индекса финансовой стабиль

ности; 
I = L Е /Е j — 1 — модель расчета индекса экономического роста 

АПК. 
Установлено, что повышение эффективности сельскохозяйствен

ного производства зависит от правильно выбранной стратегии разви
тия предприятий, разработка которой должна основываться на их ин
новационном развитии. Это сложная социально-экономическая зада
ча, которая должна решать комплекс проблем, осмысление которых 
базируется на понимании стратегии, природы, целей осуществляемых 
преобразований и на учете политической обстановки, экономической 
конъюнктуры текущего момента. 
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Таблица 3 — Рейтинг экономической эффективности аграрного сектора 
Южного федерального округа 

Наименование 

Астраханская область 
Волгоградская область 
Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 
Краснодарский край 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Республика Северная Осетия - Алания 
Ростовская область 
Ставропольский край 

Индексы 

Іг 

12 
5 
8 

11 
9 

10 
7 
4 
1 
3 
2 
6 

1, 
11 
4 
6 
8 
2 

12 
3 

10 
5 
9 
7 
1 

Іг 
2 
3 
5 

11 
7 

10 
8 

12 
6 
9 
1 
4 

h 
8 
9 
2 

10 
1 

11 
7 
5 
6 

12 
4 
3 

Ii 

9 
8 

12 
11 

1 
7 

10 
4 
5 
6 
3 
2 

h. 
6 
9 
3 

11 
12 
2 
8 
4 
5 
7 
1 

10 

1c 

5 
7 
4 
9 
2 

11 
8 

10 
12 
6 
1 
3 

Сумма 
бал
лов 
53 
45 
40 
71 
34 
63 
51 
49 
40 
52 
19 
29 

Общий 
рей
тинг 
10 
6 
4 
12 
3 
11 
8 
7 
5 
9 
1 
2 

Стратегия экономического развития сельскохозяйственной орга
низации должна строиться также на четком прогнозе финансово-хо
зяйственных показателей. В диссертационной работе определено, что 
наибольшим образом подходит параметрическая модель формирова
ния прибыли: 

_ 0 ( Р Т - С ) + (1-3)(Т-1-К) 

где П — индекс прибыли; О — коэффициент изменения объема про
изводства и реализации товарной продукции; Р - коэффициент рен
табельности производства товарной продукции в базовом периоде; 
Т — коэффициент изменения цены реализации товарной продукции; 
С — коэффициент изменения себестоимости продукции базового 
периода под влиянием изменения ее переменных составляющих; 
3 — коэффициент переменных затрат в базовом периоде; К - коэф
фициент изменения постоянных затрат в анализируемом периоде. 

Применение данной модели позволило установить, что в настоя
щее время рост объемов производства ведет к росту прибыли в сельс
кохозяйственных организациях. Так, на примере СХПК «Россия», Став
ропольского края, в работе отмечается следующее: если повысить объем 
производства на 15—40 %, то прибыль можно максимально увеличить 
на 84,7 %. Но реально возможным вариантом является увеличение объе
мов производства на 15 %, так как необходимо учитывать конъюнкту
ру рынка, которая может поменяться. 
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Обобщив данные суждения, можно отметить, что в условиях ры
ночной экономики наиболее эффективно крупнотоварное производ
ство, в связи с этим основным направлением повышения экономичес
кой эффективности сельского хозяйства является вертикальная интег
рация. 

В настоящее время в агрохолдинги входят 1089 крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций. Имея 8,1 % сельхозугодий и 8,5 % 
работников, они производят 20 % продукции всех сельхозорганизаций 
и имеют рентабельность 17,6 %. Поэтому одной из перспективных форм 
организации сельскохозяйственных предприятий является укрупнение 
сельскохозяйственного производства. 

В целом можно сделать вывод, что деятельность агрохолдингов в 
российском сельском хозяйстве имеет положительное значение, так 
как: 1. Обеспечивает приток инвестиций (о чем уже говорилось выше), 
поскольку ни государство (через бюджеты разных уровней), ни тем 
более сельскохозяйственные производители обеспечить аграрный сек
тор инвестициями в полном объеме не могут. 2. Сокращает уровень 
убыточности сельскохозяйственных предприятий (с более 80 % в док
ризисный период до менее 50 % по данным за 2005 г.), агрохолдинги 
способствуют приходу в сельское хозяйство крупных «внешних» инве
сторов. 3. Существенно улучшает управление производством на сельс
кохозяйственных предприятиях, попадающих в орбиту деятельности 
агрохолдингов. В качестве одного из мотивов интеграции в сельское 
хозяйство многие несельскохозяйственные компании отмечают низ
кую производственную и управленческую культуру в сельском хозяй
стве, приводящую к значительным убыткам в процессе производства 
и неэффективному использованию техники, и, следовательно, к не
обходимости установления прямого управленческого контроля над про
цессом производства. 

Выводы и предложения 
На основе проведенных исследований сделаны следующие выводы 

и предложения: 
1. Экономическая сущность эффективности сельскохозяйственно

го производства состоит в том, чтобы на каждую единицу затрат 
добиться существенного увеличения эффекта, измеряемого сопос
тавлением полученного в процессе производства результата и затрат 
живого и овеществленного труда на его достижение. Основная задача 
организационно-экономического механизма повышения эффектив
ности состоит в том, что необходимо выбрать и реализовать опти
мальную стратегию развития производства, в наибольшей степени 
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соответствующую современным условиям хозяйствования и органично 
вписывающуюся ее в общую систему управления организацией. В дис
сертации разработана научно обоснованная методика диагностики кри
тического уровня эффективности предприятий АПК, применение 
которой позволяет определять кризисные явления в деятельности 
сельскохозяйственной организации, т. е. уровень с которого пред
приятие признается банкротом, тем самым обеспечивая их устойчи
вое финансовое положение. 

2. Исследованиями установлено, что в результате системного кри
зиса в аграрном секторе экономики увеличился дисбаланс в межот
раслевых отношениях. Если в 1990 г. сельское хозяйство давало 19,4 % 
совокупной прибыли экономики страны, то в 2006 г. — 2,3 %, 
а в 2007 г. — около 1,3 %. В 2007 г. по сравнению с 1990 г. темп роста 
объемов сельскохозяйственного производства снизился в 3 раза, а вы
пуск сельскохозяйственной продукции снизился до 6,3 % в удельном 
весе валового внутреннего продукта Российской Федерации, а вало
вая добавленная стоимость — до 5,9 %. Это свидетельствует о низкой 
эффективности сельскохозяйственного производства. В диссертации 
на основании теоретических исследований и анализа фактической 
информации предложена региональная целевая программа сниже
ния уровня несостоятельности в аграрном секторе региона, направ
ленная на решение проблемы сельской занятости, поддержание со
циальной инфраструктуры, сохранение активов организаций, раз
работку механизма учета земельных отношений при проведении 
процедуры банкротства, максимальное сохранение производствен
ной целостности сельхозорганизаций. 

3. Выбор стратегии повышения экономической эффективности пред
приятия зависит от многих факторов, вся совокупность которых 
учитывается в процессе принятия решения и обусловлена теми 
конкретными задачами, которые стоят в стратегическом и тактичес
ком планах предприятия. В связи с этим для выбора оптимального 
направления развития организации с максимальным ростом прибыли 
в работе предлагается использовать методику, основанную на парамет
рической модели формирования прибыли, которая апробирована на 
материалах конкретного предприятия. Так, повышение объема произ
водства в СХПК «Россия» на 22 % приведет к увеличению прибыли на 
14,7 % при одновременном росте затрат на 32,4 %. В связи с этим 
дальнейшее увеличение объемов производства может принести обрат
ный эффект — получение убытка, а ликвидация убыточных отраслей 
может иметь негативные последствия для сельскохозяйственной орга
низации. 
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4. Высокое качество аналитической работы при выборе стратегии 
эффективного развития сельскохозяйственной организации является од
ним из условий ее успешной реализации. Существующий инструмента
рий диагностики эффективности сельскохозяйственных организаций 
не предусматривает единый подход к применению методик, системе 
показателей и их интерпретации, поэтому в диссертации разработана 
авторская методика рейтинговой оценки регионов, показывающая уро
вень экономической эффективности. В диссертационном исследовании 
установлено, что Ставропольский край по сравнению с другими 12 ре
гионами имеет существенные преимущества: по индексу финансовой 
результативности АПК он занимает 3 место (Іе = 0,024), по индексу 
инвестиционной активности АПК — 2 место (Г = 0,3), по индексу 
производительности труда — 3 место (I = 0,036), по индексу объемов 
производства валовой продукции — 1 место (Іѵ = 0,076). Общий вывод 
заключается в том, что ситуация в сельском хозяйстве Ставропольско
го края является удовлетворительной в отличие от большинства регио
нов Российской Федерации. Так как, несмотря на наличие негативных 
факторов, в экономике аграрного сектора Ставропольского края доми
нируют такие положительные тенденции, как увеличение объемов сель
скохозяйственного производства, с внедрением интенсивных техноло
гий, повышение инвестиционной активности, развитие предпринима
тельской и интрапренерскои деятельности, в результате чего наметилась 
устойчивая тенденция повышения эффективности АПК. 

5. Интеграция сельскохозяйственного производства является одним 
из основных направлений развития аграрного сектора экономики. В на
стоящее время крупные сельскохозяйственные организации являются 
более эффективными, так, имея 8,1 % сельхозугодий и 8,5 % работ
ников от общего числа по АПК России, они производят 20 % продук
ции всех сельхозорганизаций и имеют рентабельность 17,6 % при сред
ней по сельскому хозяйству в 12,5 %, выручка в расчете на 1 работни
ка в агрохолдингах в 1,43 раза, а в расчете на 1 га сельхозугодий в 1,51 
раза выше, чем по остальным сельхозорганизациям. Поэтому одной из 
перспективных форм организации сельскохозяйственных предприятий 
является укрупнение сельскохозяйственного производства, так как в 
условиях дефицита ресурсов, только в агропромышленных объедине
ниях можно достигнуть синергитического эффекта, который позволя
ет оптимизировать сельскохозяйственное производство путем извлече
ния дополнительных средств. Это в конечном итоге повышает конку
рентоспособность производимой продукции и соответственно делает 
ее более рентабельной по отношению к первичной сельскохозяйствен
ной продукции. 
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6. В условиях переходной экономики особое значение имеет модели
рование эффективности сельскохозяйственной организации и выявле
ние факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственного произ
водства. Поэтому основной задачей является не только правильный 
анализ данных отчетов финансово-хозяйственной деятельности сельс
кохозяйственных предприятий, но и умелое использование различных 
систем экономических показателей применительно к избранному объекту 
анализа, правильное осуществление поиска необходимой исходной ин
формации, а также ее систематизация и обработка. Для этого в диссерта
ции разработана компьютерная программа: «Оценка критического уров
ня эффективности организации (ОКУЭО)» (авторское свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008610248 от 9 ян
варя 2008 г., РОСПАТЕНТ). Данная программа позволяет оперативно 
производить оценку и делать прогноз эффективности функционирова
ния сельскохозяйственных организаций, а также диагностировать фи
нансово-хозяйственную деятельность и выявлять кризисные явления, 
что помогает управленческому персоналу организации своевременно 
вырабатывать первоочередные меры стабилизации производства. 
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Статьи в научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 
1. Балаян, В. Э. Особенности реорганизации и ее влияние на эф

фективность предприятий в сельском хозяйстве / В. Э. Балаян, 
Ю. М. Склярова// Российское предпринимательство. — М., 2008. — 
№ 3. — С. 166—170 (0,88 п. л., авторский текст — 0,44 п. л.). 

2. Балаян, В. Э. Выбор стратегии эффективного развития сельскохо
зяйственной организации на примере Ставропольского края / В. Э. Бала
ян / / Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя
тий - М., 2008. - № 13 (0,42 п. л.). 

Книги, монографии, брошюры 
3. Балаян, В. Э. Современное предпринимательство: социально-эко

номическое измерение: монография / В. Э. Балаян, Ю. М. Склярова 
и др. — Воронеж: ВГПУ, 2007. — Кн. 15. — 215 с. (15,95 п. л., авторский 
текст — 4,95 п. л.). 

4. Балаян, В. Э. Экономическая работа кредитного учреждения по 
оформлению кредитной сделки (займа): имитационная деловая игра: 
учебное пособие / под общ. ред. Ю. М. Скляровой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Ставрополь : АГРУС, 2008. — 504 с. — (Серия «Я — менеджер») 
(20,8 п. л., авторский текст — 3,45 п. л.). 

21 



Компьютерные программы и авторские свидетельства 
5. А. с. 2008610248. Оценка критического уровня эффективности 

организации (ОКУЭО): программа для ЭВМ / И. Ю. Скляров, 
Ю. М. Склярова, В. Э. Балаян, А. В. Феронова, А. Г. Битиев. — 
№ 2007614499 ; опубл. 27. 01. 04, Бюл. № 2 (47). - С. 64-65. 

Список основных опубликованных работ по теме диссертации 
6. Балаян, В. Э. Инвестиционный климат и перспективы развития 

Ставропольского края / В. Э. Балаян / / Основные тенденции и пути 
совершенствования механизма экономического развития : сб. студ. науч. 
ст. — Вып. 5. - Ставрополь: АГРУС, 2005. — 260 с. (28,44 п. л., авторс
кий текст — 0,42 п. л.). 

7. Балаян, В. Э. Мультипликативная многофакторная индексная 
модель активности предпринимательской деятельности АПК / В. Э. Ба
лаян, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров / / Труды Международного фору
ма по проблемам науки, техники и образования / под ред. В. В Вишнев
ского. — М. : Академия наук о Земле, 2007. — 190 с. — (21,6 п. л., 
авторский текст — 0,42 п. л.). 

8. Балаян, В. Э. Место и роль предпринимательства в экономичес
кой системе общества / В. Э. Балаян / / Конкуренция на российских 
рынках: теория, методология, практика : сб. науч. тр. — Ставрополь : 
АГРУС, 2007. — 448 с. (15,42 п. л., авторский текст — 0,5 п. л.). 

9. Балаян, В. Э. Сущность и содержание возможной предпринима
тельской стратегии выхода на внешний рынок/ В. Э. Балаян / / Финан
сово-кредитные отношения региона. Проблемы теории и практики: сб. 
науч. тр. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2007. — 
Раздел 2. — 304 с. (20,72 п. л., авторский текст — 0,61 п. л.). 

10. Балаян, В. Э. Этапы комплексного анализа предпринимательской 
деятельности во временных рядах в АПК / В. Э. Балаян, И. Ю. Скляров, 
Ю. М. Склярова, А. Г. Битиев ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Баб
кина. — СПб. : Изд-во политехи, ун-та, 2007. — 444 с. (31,77 п. л., 
авторский текст — 0,47 п. л.). 

11. Балаян, В. Э. Основные направления государственной политики 
в АПК/ В. Э. Балаян, А. Г. Битиев / / Финансово-экономические про
блемы развития регионального АПК. Проблемы теории и практики: сб. 
науч. тр. — Ставрополь, 2008. — Раздел 2. — 152 с. (9,25 п. л., авторский 
текст —0,13 п. л.). 

22 



Подписано в печать 15.10.2008. 
Формат 60х84'/|6. Бумага офсетная. Гарнитура «Times». 

Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 1,2. Тираж 120 экз. Заказ № 584. 

Отпечатано в типографии 
издательско-полиграфического комплекса СтГАУ «АГРУС», 

г. Ставрополь, ул. Мира, 302. 


