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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реализация основных направлений 
агропродовольственнои политики в российской хозяйственной практике во 
многом зависит от уровня укомплектованности агропредприятий 
высококвалифицированными кадрами, способными обеспечить в условиях 
рыночной экономики эффективное функционирование и развитие 
сельскохозяйственного производства. 

Современные образовательные технологии реально могут обеспечить 
формирование и реализацию эффективной подготовки 
высококвалифицированных специалистов, проведение экспериментально 
опытной работы исключительно при наличии отвечающих по своем) 
производственно-техническому потенциалу учебно-опытных хозяйств. 

Действующая практика хозяйствования учхозов ориентирована на их 
полную самостоятельность в выборе направлений деятельности и полную 
хозяйственную ответственность за ее результаты. В условиях конкуренции и 
быстро меняющейся рыночной среды учхозы должны вырабатывать стратегию 
долгосрочного поведения, позволяющую определить возможности 
качественной подготовки высококвалифицированных специалистов, 
технологий, научных разработок организации производства и управления. 

Планирование является исходным моментом при реализации всего 
процесса управления. В условиях современной экономики, неопределенности 
внешней и внутренней экономической среды предприятия наиболее приемлема 
практика внутрихозяйственного планирования на новой индикативной основе. 

При определении содержания особенностей индикативного 
планирования в системе учебно-опытных хозяйств автор исходит из основных 
методологических позиций: во-первых, индикативное планирование должно 
рассматриваться во взаимосвязи с особенностями организации производства и 
управления; во-вторых, система прогнозного определения параметров развития 
представляет собой необходимое условие реализации перспективной 
финансовой политики, в которой система индикаторов финансового состояния 
выполнят роль регулирующей системы. 

Предлагаемая практика внутрихозяйственного индикативного 
планирования ориентирована на реализацию комплексной с'истемы 
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целеполагания - «управление по целям», что обеспечивает формирование 
научно-обоснованной системы организации производства и хозяйствования. 

Актуальность и возрастающая практическая значимость, недостаточная 
теоретическая и методическая разработанность данной проблемы с учётом 
сложившейся экономической ситуации в системе учебно-опытных хозяйств 
определили выбор темы и основные направления диссертационного 
исследования 

Состояние изученности проблемы. В исследовании использованы 
научные положения отечественных и зарубежных ученых • по изучаемым 
вопросам. 

Существенное влияние на планирование и управление экономикой в 
России оказали труды зарубежных авторов в области менеджмента 
М. Альберта, П. Друкера, М. Мескона, А. Файоля, Д. Хана, Ф Хедоури и др. 

Значимость проблем индикативного планирования, управления и 
организации в сельском хозяйстве подчеркивается в трудах современных 
авторов: Л И. Абалкина, Р. X Адукова, А. И. Алтухова, Г. В. Беспахотного, И. 
Н Буробкина, М. М. Галеева, В. В. Гарькавого, А. М. Гатаулина, С. Ю 
Глазьева, В. Дудкина, В. В. Милосердова, П. Е. Подгорбунских, А. Л 
Пустуева, А. Н. Семина, Н. А. Светлаковой, А. Ф. Серкова, Р. С. Трикоза, М К 
Шаккума, Б. Шогенова, И. Г. Ушачева, В. В. Черданцева, П И. Чужинова, Ю Г 
Югова и других ученых. 

В то же время задача эффективного управления учебно-опытных хозяйств 
еще не получила теоретической и практической определенности в рыночных 
условиях организации производства и управления. 

Недостаточно изученными остаются вопросы диагностики деятельности 
учебно-опытных хозяйств, оценки обоснованности и эффективности плановых 
решений, совершенствования системы управления на основе принципов 
индикативного планирования, что определило выбор темы исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
методических положений и практических рекомендаций по формированию и 
развитию системы индикативного планирования в учебно-опытных хозяйствах 
аграрных высших учебных заведений 

Достижение поставленной цели предусматривает решение комплекса 
задач: 
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- изучение особенностей применения и развития индикативного 
планирования применительно к системе учебно-опытных хозяйств; 

- выявление критериев (целевых индикаторов) оценки результатов 
деятельности учебно-опытных хозяйств, с учетом соответствующих стратегий 
управления и интересов различных групп участников агробизнеса; 

- определение системы производственно-экономических индикаторов. 
характеризующих цели и результаты деятельности учебно-опытных хозяйств, 

- разработка и апробация методики рейтинговой оценки деятельности 
учхозов, классификации их по финансовой устойчивости и на этой основе 
определение особенностей стратегического позиционирования; 

- формирование принципов системы индикативного планирования 
учебно-опытных хозяйств на примере федерального государственного 
унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора»»; 

- разработка предложений по выбору направлений совершенствования 
системы управления в учебно-опытных хозяйствах на основе принципов 
целеполагания 

Объектом исследования выступают учебно-опытные хозяйства 
аграрных высших учебных заведений Российской Федерации. 

Предметом исследования являются социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе развития и реализации возможностей 
индикативного планирования в системе учебно-опытных хозяйств аграрных 
высших учебных заведений Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования явились фундаментальные положения экономической теории, 
труды ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов в области 
теории и практики управления, а также по вопросам применения 
индикативного планирования на разных уровнях хозяйствования. 

В процессе изучения, обработки и анализа накопленных материалов 
использованы: монографический, абстрактно-логический, программно-целевой, 
экономико-математический, экономико-статистический, расчетно-
конструктивный методы исследования 

Получению достоверных и точных результатов, а также реализации 
некоторых методов анализа способствовало использование современного 
программного обеспечения (программ Microsoft Excel, Statistica) 
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Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, статистические данные 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной 
службы государственной статистики, бухгалтерская отчетность учебно-
опытных хозяйств аграрных вузов Российской Федерации, нормативная и 
справочная литература. 

Научная новизна диссертационного исследования, заключаются в 
следующем: 

- уточнено понятие и раскрыта сущность «индикативного 
планирования» с учетом особенностей сферы аграрного образования и 
применительно к системе учебно-опытных хозяйств; 

- реализован комплексный многокритериальный подход в выборе 
целевых индикаторов оценки финансового состояния учебно-опытною 
хозяйства и выявлена причинно-следственная их зависимость с показателями 
производственной деятельности; 

- определены специфические особенности стратегического 
позиционирования на основе разработанной и апробированной методики 
рейтинговой оценки деятельности учебно-опытных хозяйств; 

- разработана и апробирована методика оценки обоснованности и 
эффективности реализации управленческих решений в учебно-опытных 
хозяйствах, 

- предложены мероприятия совершенствования системы управления в 
учебно-опытных хозяйствах на основе принципов «управления по целям». 

Практическая значимость проведенного исследования. Выводы и 
предложения могут быть использованы при разработке концепции и программ 
регулирования отношений между государством, вузом и учебно-опытным 
хозяйством, при выборе стратегии и разработке целевых программ развития 
учебно-опытных хозяйств. Научные разработки, выводы и рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, могут служить основой для дальнейших 
исследований в области диагностики, индикативного планирования, 
управления сельскохозяйственными предприятиями и учебно-опытными 
хозяйствами аграрных вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования, выводы и рекомендации диссертации представлены, обсуждены 
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и одобрены на Всероссийском семинаре-совещании директоров учебно-
опытных хозяйств (г. Пермь, 2004 г.), ежегодных заседаниях ученого совета 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» «О результатах деятельности учебно-опытного 
хозяйства «Липовая гора» (г. Пермь, 2005-2008 гг.), научно-практических 
конференциях международного, всероссийского и регионального уровней в г. 
Перми, г. Пензе, г. Саратове (2005-2008 гг.). 

Отдельные результаты исследования нашли практическое применение в 
учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора» Пермской ГСХА, а также в учебном 
процессе Пермской ГСХА при изучении курсов «Управление 
сельскохозяйственными предприятиями», «Менеджмент», «Антикризисное 
управление». 

По результатам исследования автором опубликовано 12 печатных работ 
общим объемом 15,82 печ. л., в том числе авторских - 7,37 печ. л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы, приложений. Общий объем диссертации 176 машинописных 
страниц, содержит 29 таблиц, 12 рисунков и 8 приложений. Список 
использованных источников включает 152 наименования. 

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта его 
актуальность, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Теоретические и методические вопросы развития 
индикативного планирования в системе учебно-опытных хозяйств 
аграрных высших учебных заведении» рассмотрена роль системы аграрного 
образования в реализации основных направлений агропродовольственной 
политики Российской Федерации, изложены теоретические основы 
индикативного планирования, выявлены особенности его применения в системе 
учебно-опытных хозяйств аграрных высших учебных заведений, обосновано 
применение многокритериального подхода к определению целевых 
индикаторов эффективности деятельности учебно-опытных хозяйств. 

Во второй главе «Современная система оценки деятельности учебно-
опытных хозяйств» раскрывается система управления деятельностью учебно-
опытных хозяйств, их функции, уточнена система индикаторов финансового 
состояния учхозов, предложена методика рейтинговой оценки и 
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стратегического позиционирования учхозов в зависимости от их финансового 
состояния. 

В третьей главе «Основные направления развития индикативного 
планирования в системе учебно-опытных хозяйств аграрных высших 
учебных заведений» обобщен конкретный опыт разработки и реализации 
целевой программы развития учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии, на основе 
которого апробирована методика индексной оценки обоснованности и 
эффективности реализации управленческих решений, предложены основные 
направления совершенствования системы управления учебно-опытными 
хозяйствами («управление по целям»). 

В заключении обобщены основные выводы и рекомендации, 
являющиеся результатами проведенных исследований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие и раскрыта сущность «индикативного 
планирования» с учетом особенностей сферы аграрного образования и 
применительно к системе учебно-опытных хозяйств. 

Проведенное в диссертационной работе теоретическое обобщение трудов 
отечественных и зарубежных ученых позволяет констатировать определение в 
качестве системы регулирования экономики индикативного планирования на 
основе комплексных общехозяйственных программ, отражающих 
предпочтительный вариант развития общественного процесса и стратегическую 
концепцию социально-экономической политики. 

Как показали исследования, система индикативного планирования 
охватывает три взаимосвязанных направления определения параметров 
развития сельского хозяйства. Так, планирование на государственном п 
региональном уровнях принимает форму программно-целевого планирования, 
включают в себя разработку прогнозов, национальных проектов и целевыч 
программ. 

Внутрихозяйственное планирование проявляется в форме стратегических. 
тактических и оперативных планов развития агропредприятии 
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разрабатываемых с учетом государственных прогнозов, программ 
ориентирующих показателей. Именно на этом уровне реализуются функции 
организации целенаправленной деятельности, отвечающей интересам 
хозяйствующего субъекта и потребителя его продукции (работ, услуг) 

Общая схема формирования научно-практического подхода при создании 
системы организации производства и управления в образовательной сфере, на 
наш взгляд, должна быть ориентирована на основные методические положения 
и разработки по вопросам индикативного планирования Методы 
индикативного планирования на современном этапе развития хозяйства России 
могут быть использованы для обеспечения экономического регулирования 
процессов как образовательной системы в целом, так и каждого участника 
хозяйственной деятельности в отдельности. 

С позиций методологических положений индикативное планирование в 
системе аграрного образования, по нашему мнению, представляет собой 
механизм координации интересов государства и системы аграрного 
образования, основанный на разработке совокупности научно обоснованных 
показателей (индикаторов) социально-экономического развития в каждый 
конкретный период. 

С позиций практической организации и управления образовательной 
деятельностью индикативное планирование представляет собой процесс 
формирования системы параметров (индикаторов), определяющих состояние 
хозяйствующего субъекта и совокупность мер воздействия на него 

Проведенные исследования позволили выявить специфические 
характеристики индикативного планирования в условиях современной системы 
хозяйствования применительно к сфере аграрного образования и основные 
требования к нему. Оно должно. 

- включать особенности, вытекающие из необходимости 
сотрудничества образовательных учреждений и предпринимательских 
структур; 

- учитывать особенности различных бизнес-проектов и программ 
разрабатываемых в регионе в целом и конкретными предпринимательскими 
структурами, имеющими отношение к развитию социальной сферы региона, 

- быть адекватно интересам социальной и кадровой политики в рамках 
общенациональных проектов; 
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- учитывать взаимосвязь и взаимообусловленность 
народнохозяйственных социальных целей развития, бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств, получаемых в результате реализации 
инвестиционных и инновационных процессов, 

- обеспечивать возможность мониторинга и контроля хозяйственного 
развития отраслей, территорий, ведущих производств, учебно-опытных 
хозяйств 

При определении содержания особенностей индикативного планирования 
в системе учебно-опытных хозяйств аграрных высших учебных заведений 
необходимо учитывать принципиальную "специфику организации их 
производства и управления - наличие дополнительных сфер деятельности 
(создание и функционирование на современном уровне базы учебной и 
производственной практики будущих специалистов; организация проведения 
научных исследований при пилотировании нововведений в отрасли сельского 
хозяйства в соответствии с региональными условиями, создание достойных 
условий для жизни и развития работников хозяйства). 

С учетом вышеизложенного, система индикативного планирования 
применительно к системе учебно-опытных хозяйств, по нашему мнению, 
должна рассматриваться как двуединая система регулирования экономического 
развития учебно-опытных хозяйств на основе использования принципов, форм, 
методов механизма координации интересов государства, системы аграрного 
образования и формирования системы параметров (индикаторов), 
определяющих состояние хозяйствующего субъекта и мер, воздействующих на 
него. 

2. Реализован комплексный многокритериальный подход в выборе 
целевых индикаторов оценки финансового состояния учебно-опытного 
хозяйства и выявлена причинно-следственная их зависимость с 
показателями производственной деятельности. 

Параметры (индикаторы), в пределах которых система, включающая в 
себя организационные механизмы, технологические связи, материальные и 
финансовые потоки, может функционировать и развиваться, являются 
основными элементами системы индикативного планирования. 
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Принципиальной особенностью при выборе целевых индикаторов оценки 
деятельности учебно-опытного хозяйства в рыночных условиях считаем 
необходимость поиска баланса между несовпадающими, принципиально 
различными по своей природе интересами собственников, инвесторов, 
руководителей и работников предприятия в решении финансовых. 
управленческих, социальных и технико-технологических задач. 

Данная особенность позволила автору сформулировать три 
концептуальных подхода выбора параметров (индикаторов): 

- концепция экономического развития учхозов, в которой завершающей 
целью является рост прибыли (учитываются интересы собственника); 

- концепция социальных интересов, согласно которой предприятие 
стремится к росту прибавочной стоимости (учитываются интересы 
работников); 

- концепция денежного потока, главная цель которой - рост денежной 
выручки (интересы персонала управления учебно-опытного хозяйства). 

В качестве основы оценки деятельности и выработки стратегии 
управления учебно-опытных хозяйств автор предлагает многокритериальный 
подход и соответствующую ему комплексную концепцию целеполагания, в 
которой объединены три показателя' прибыль, валовой доход, денежные 
поступления. 

В указанной системе критериев основным, как показывают результаты 
диссертационного исследования, следует считать показатель «денежные 
поступления от реализации продукции» («денежная выручка»). Исполы>я 
данный показатель (в расчете на 100 гектар сельскохозяйственных угодий) в 
качестве группировочного признака, в исследовании определены три группы 
учебно-опытных хозяйств (таблица 1): 

- 1 группа - убыточные предприятия, с денежными доходами: в 2005 г -
ниже 570 тыс. руб , 2006 г. - ниже 700 тыс. руб., 2007 г. - ниже 760 тыс. руб ; 

- 2 группа - рентабельные предприятия, с денежными доходами: в 2005 -
от 570 до 1140 тыс. руб.; 2006 г. - от 700 до 1400 тыс. руб., 2007 г. - от 760 до 
1520 тыс. руб.; 

- 3 группа - успешные предприятия, с денежными доходами: в 2005 г -
ниже 1140 тыс. руб.; 2006 г. - ниже 1400 тыс. руб.; 2007 г. - ниже 1520 тыс 
руб. 
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Таблица 1 - Характеристика учебно-опытных хозяйств аграрных вузов с различным 
на 100 га сельхозугодий, в расчете на одно хозяйство* 

Показатели 
Количество хозяйств 
Денежная выручка на 100 га с.-х угодий, 
тыс руб. 
Валовой доход на 100 га с -х угодий, 
тыс. руб 
Чистая прибыль на 100 га с -х. угодий, 
тыс руб 
Площадь с.:х. угодий, га 
Среднегод.численность работников, чел 
Среднемесячная заработная плата, руб 

Поголовье КРС. гол. 

в том числе коров, гол 

Среднесуточные привесы КРС, г 

Валовое производство молока, т 

Надой молока на 1 фуражную корову, кг 

Валовое производс гво зерна, т 

Урожайность зерновых, ц/га 

Задолженность дебиторская, тыс руб 

Задолженность кредиторская, тыс руб 

ІѴн іабелыюсгь ре<і ін ииіш прод % 

2005 год 
Группы предприятий 

1 группа 

19 

337 

99 

-10,8 

5474 
164 

3030 

560 

243 

343 

950 

3413 

2346 

15.0 

2012 

9659 

-6 2 

2 группа 

8 

800 

356 

65,8 

3290 
191 

4095 

1184 

453 

428 

2174 

4462 

2626 

21.8 

1892 

8388 

3 1 

3 группа 

11 

1405 

687 

231,7 

3295 
217 

5680 

1269 

438 

502 

2603 

5674 

4602 

35,7 

2630 

6580 

20 3 

В 
среднем 

по гр 
38 

848 

395 

95,6 

4020 
191 

4268 

1004 

378 

425 

1909 

4516 

3191 

24,2 

2178 

8209 

5.7 

2006 го 
Группы предприят 

1 группа 

17 

406 

172 

14 

4421 
152 

3789 

571 

251 

375 

1021 

3482 

2641 

18.0 

1838 

9077 

-5.9 

2 группа 3 г 

9 

1110 

518 

143 

3950 
240 

5700 

1412 

498 

514 

2921 

5630 

4376 

29.4 

2963 

5944 

12 3 

2 

6 

2 

5 

2 

2 

8 
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По данным таблицы 1 видно, что на изменение показателя денежной 
выручки влияет множество факторов и причин экстенсивного и интенсивного 
характера. Отличительной особенностью, в первую очередь, являются размеры 
учебно-опытных хозяйств. Так, для хозяйств с большей суммой денежной 
выручки (3 группа) площадь сельскохозяйственных угодий в среднем 
составляет 3295-3351 га (2005-2007 гг.), в то время как хозяйства с меньшей 
денежной выручкой имеют намного большую площадь сельхозугодий - 5474-
3702 га. Хозяйства с большей денежной выручкой имеют возможности 
дополнительного привлечения работников, увеличения поголовья крупного 
рогатого скота, как правило, в два раза большие, чем хозяйства с небольшим 
объемом денежной выручки. 

Рост денежной выручки у хозяйств с меньшей площадью сельхозугодий. 
при прочих равных условиях, свидетельствует об использовании интенсивных 
методов хозяйствования. 

Интенсивное ведение хозяйства, эффективное использование трудовых 
ресурсов и основных производственных фондов обеспечивают общую 
эффективность деятельности небольших по размерам учебно-опытных хозяйств 

Взаимосвязь целевых индикаторов проявляется следующим образом: с 
ростом массы денежной выручки при прочих равных условиях увеличиваются 
(от группы к группе) и величина валового дохода, и сумма прибыли, что еше 
раз подтверждает правомерность выбора в качестве определяющего индикатора 
-денежной выручки (рисунок. 1). 

1600 -, 

денежная выручка -> валовой доход - * - прибыль 

Рисунок I - Изменение усредненных объемов денежной выручки, валового 
дохода и прибыли по группам хозяйств в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий 



3. Определены специфические особенности стратегического 

позиционирования на основе разработанной и апробированной методики 

рейтинговой оценки деятельности учебно-опытных хозяйств. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность эффективности производства. 

управления и финансового состояния учебно-опытных хозяйств определили 

возможности использования для комплексной оценки финансового состояния 

учхозов методики рейтинговой оценки. 

В результате корреляционного анализа в исследовании из 60 

экономических показателей отчетности были отобраны 14 существенно-

значимых коэффициентов для определения финансового состояния учебно-

опытных хозяйств. 

Для каждого ключевого показателя определено нормативное значение 

Нормативные значения показателей дифференцированы по степени значимости 

и влияния на перспективы развития предприятия, что позволило выделить три 

класса надежности-

первый класс надежности объединяет предприятия с наилучшими 

(оптимальными) значениями показателей; 

второй класс включает предприятия со средними значениями показателей 

(наиболее реальными в современных условиях); 

третий класс - предприятия с худшими показателями (таблица 2). 

Для определения границ классов надежности использованы: 

- теоретические положения, согласно которым основополагающим 

является вариант, при котором все финансово-экономические показатели 

находятся выше минимально установленных пределов, а дальнейшее 

моделирование ситуации позволяет определить границы других классов; 

- практические данные финансово-экономической оценки деятельности 

учебно-опытных хозяйств аграрных вузов Российской Федерации 
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Таблица 2 - Нормативные значения показателей для учебно-опытных хозяйств 

по классам надежности 

Показатели 
1. Коэффициент обеспеченности 
текущих активов 
2. Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов собственными 
оборотными средствами 
3. Коэффициент покрытия запасов 
4. Коэффициент маневренности 
собственного капитала 
5. Коэффициент финансовой 
независимости 
6. Прибыль на инвестированный 
капитал 
7. Коэффициент устойчивости 
экономического роста 
8. Оборачиваемость оборотного 
капитала (раз в год) 
9 Коэффициент среднего оборота 
дебиторской задолженности 
10. Коэффициент среднего оборота 
кредиторской задолженности 
11. Рентабельность активов по 
балансовой прибыли 
12. Коэффициент общей 
рентабельности 
13. Показатель рентабельности 
основных средств и прочих 
внеоборотных активов 
14. Отношение валового дохода к 
выручке 

1 группа 

>0,64 

>0,75 

>0,90 

>0,40 

>0,37 

>0,12 

>0,08 

>1,00 

<40,00 

<120,00 

>0,14 
>0,20 

>0,25 

>0,70 

2 группа 

0,32 до 0,64 

0,40 до 0,75 

0,50 до 0,90 

0,25 до 0,40 

0,24 до 0,37 

0,06 до 0,12 

0,03 до 0,08 

0,70 до 1,00 

70,00 до 40,00 

240,00 до 120,00 

0,06 до 0,14 
0,10 до 0,20 

0,10 до 0,25 

0,30 до 0,70 

3 группа 

<0,32 

<0,40 

<0,50 

<0,25 

<0,24 

<0,06 
j 

<0,03 J 
1 

<0,70 

>70,00 ! 

1 
>240,00 

<0,06 
<0,10 

<0,10 

1 
1 

<0,30 ! 

В исследовании комплексная оценка финансового состояния учебно-

опытного хозяйства осуществляется с использованием указанных подходов 

посредством рейтинга на основе экспертно-балльного метода. Так, если 

значение любого показателя находится: 

в первом классе надежности - ему присваивается 3 балла; 
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во втором классе надежности - 2 балла; • 

в третьем классе надежности - 1 балл. 

Рейтинговая позиция конкретного учебно-опытного хозяйства 

определяется общей суммой баллов 

Дифференциация совокупности хозяйств на пять рейтинговых групп -

классов дает более детальную характеристику финансово-экономического 

состояния хозяйств и определяет содержание экономической политики 

конкретного учебно-опытного хозяйства: 

- «Высший класс» - «абсолютное устойчивое финансовое состояние» (42 

и более баллов) Учебно-опытные хозяйства данной группы устойчивы по 

отношению к внешним экономическим и финансовым потрясениям, могут не 

изменять систему управления, вызывают интерес у потенциальных инвесторов. 

партнеров, 

- «Первый класс» - «финансовая стабильность» (41-33 балла) Для 

предприятий этой группы характерна высокая платежеспособность и 

кредитоспособность, использование в своей деятельности новых тенденций в 

развитии сельскохозяйственного производства; 

- «Второй класс» - «относительно устойчивое финансовое состояние» 

(32-28 балла) Хозяйствующие субъекты уязвимы при неблагоприятных 

изменениях экономической ситуации, но имеют перспективы улучшения 

деятельности, 

- «Третий класс» - «относительно неустойчивое финансовое состояние» 

(27-20 балла). Учебно-опытные хозяйства данного класса имеют серьезные 

финансовые проблемы, ограниченную кредитоспособность; 

- «Четвертый класс» - «абсолютно неустойчивое финансовое состояние» 

(19-14 балла). Учебно-опытные хозяйства имеют вероятность банкротства в 

ближайшее время, им необходима срочная поддержка со стороны 

собственников, государства, других финансовых источников 

Итоги рейтинга учебно-опытных хозяйств сельскохозяйственных вузов 

Российской Федерации с использованием вышеизложенной методики 

диагностики финансового состояния предприятий представлены в таблице 3 
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Таблица 3 - Группировка учебно-опытных хозяйств сельскохозяйственных 
вузов по классам рейтинга, 2005-2007 гг. 

Класс рейтинга 

Абсолютно устойчивое 
финансовое состояние 
Финансовая 
стабильность 
Относительно 
устойчивое финансовое 
состояние 
Относительно 
неустойчивое 
финансовое состояние. 
Финансовый кризис 
Абсолютно 
неустойчивое 
финансовое состояние. 
Глубокий финансовый 
кризис 
Всего 

2005 г. 
Кол-во 

хозяйств 

0 

7 

7 

23 

5 

42 

Процент 
к числу 

обследу
емых 

хозяйств 

0 

17 

17 

54 

12 

100 

2006 г. 
Кол-во 

хозяйств 

0 

7 

5 

12 

4 

28 

2007 г 
Процент Кол-во 
к числу хозяйств 

обследу
емых 

хозяйств 

0 

25 

18 

43 

14 

100 

0 

10 

6 

15 

3 

34 

Процент 
к числу 

обследу
емых 

хозяйств 

0 

29 

18 

44 

9 

100 

В целом по результатам рейтинга учебно-опытных хозяйств за 2005-2007 
годы выявлено, что из общего числа обследуемых учебно-опытных хозяйств к 
высокому классу не было отнесено ни одно хозяйство. Большой удельный вес 
составляют предприятия с неустойчивым финансовым положением (третий и 
четвертый классы рейтинга) 

Рейтинговая оценка служит основой для корректировки стратегического 
позиционирования учебно-опытных хозяйств. 

При обосновании системы прогнозирования автор исходит из уточнения 
системы целеполагания, выявления центральной проблемы предприятия, 
определяя на этой основе тип планирования и содержание маркетинговой, 
финансовой, инновационной и инвестиционной стратегий (таблица 4) 
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Таблица 4 - Специфика стратегического позиционирования в зависимости от класса 

* \ К часе 

Факпюры^^ 

1 
Первичные 

цели 

Концентра
ция энергии 

Центральная 
проблема 

Тип 
планирова

ния 

Маркетинго
вая 

стратегия 

Финансовая 
стратегия 

Инноваци
онная 

стратегия 

МіІВССІІЩІІ-
онмая 

с іратспш 

IУ класс 
Абсолютно неустойчивое 

финансовое состояние. 
Глубокий финансовый кризис 

2 
Выживание Обеспечение 
сохранности имущества 

На финансовом оздоровлении 

Кризис платежеспособности 
Существование 

Планирование, направленное на 
восстановление 

платежеспособности 
(план финансового оздоровления) 

Управление финансовыми 
рисками 

Концентрация средств для 
устранения неплатежеспособно

сти Направление средств 
в расчеты с кредиторами 
Модернизация старых 

технологий и частичная 
смена на новые 

Вложение средсігі в расчеты с 
кредиторами 

/7/ класс 
Относительно неустойчивое 

финансовое состояние. 
Финансовый кризис 

3 
Восстановление 

платежеспособности 
Сохранение платежеспособности 

На восстановление 
платежеспособности и исполнении 

графика расчетов с кредиторами 

Удержание организации на рынке, 
поддержание финансовой 

устойчивости 

Планирование ускоренного 
финансового оздоровления 

Рабочий план на основе системы 
финансовых индикаторов 

Ориентир на завоевание рынка, 
модернизацию производства с 
учетох* конечной переработки 

Реализация в сжатые сроки и по 
нанбочее высокой цене 

пооизвеяенной ПРОДУКЦИИ 
Оптимизация расходов 

планирование денежных потоков 

Использование низко-затратных 
те\пологиП 

Минимизация затрат 
постановление 

платежеспособности 

/ / класс 
Относительно устойчивое 

финансовое состояние 

4 
Необходимость обновления 

Диверсификация 
производства 

Рыночная привлекательность 

Удержание доли рынка 

Перспективное планирование 
на основе производственно-

финансовых индикаторов 

Разработка новых видов 
продукции 

Поиск новых финансовых 
источников для поддержания 

роста 

Внедрение новых технологий 
и поиск новых направлений 

(переработка) 

Максимизация доходов 
поддержка ликвидности 



4. Разработана и апробирована методика оценки обоснованности и 
эффективности реализации управленческих решений в учебно-опытных 
хозяйствах. 

На основе требований индикативного планирования, изложенных 
методик рейтинговой оценки разработана «Целевая программа развития 
учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии на период 2003-2007 годы». 

Целью Программы является развитие учхоза и превращение его в 
современную базу учебных и производственных практик будущих 
специалистов и апробации нововведений в сельскохозяйственное производство 
края, рентабельного ведения отраслей производства и создания достойных 
условий жизни работников учхоза. 

Реализация системы мероприятий, предусмотренных Программой, 
определяла рост денежной выручки в животноводстве в 2,4 раза, в 
растениеводстве - в 9,6 раза. При этом по плановым показателям денежная 
выручка растениеводства в структуре товарной продукции должна была 
составить 29,7%, животноводства - 62,4%, выручка от реализации прочей 
продукции, работ, услуг- 7,9% . 

По результатам деятельности учебно-опытного хозяйства в 2007 году 
выручка от реализации продукции растениеводства составила лишь 7,1%, от 
реализации продукции животноводства - 70%, доля реализации прочей 
продукции, работ, услуг по сравнению с 2002 годом не сократилась, а 
увеличилась, составляя 22,9% общей выручки. 

В ходе выполнения диссертационной работы проведена диагностика 
обоснованности плановых решений и эффективности управленческих решений 
в учхозе «Липовая гора» на основе использования индексного подхода 

Индексы определялись по соотношению плановых и фактических 
показателей. 

При диагностике плановых решений должны рассматриваться наиболее 
значимые, на наш взгляд, показатели: выручка от реализации 
сельхозпродукции, урожайность сельскохозяйственных культур, 
продуктивность животных, производство сельскохозяйственной продукции (по 
видам) в натуральных величинах. 

Мы исходим из следующего условия: если индексы обоснованности 
плановых и эффективности реализации управленческих решений больше пли 
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равны 1, то это свидетельствует о том, что плановые задания обоснованы, а 
управленческие решения соответствуют конкретным условиям хозяйствования. 

Значения индексов по отчетным данным учебно-опытного хозяйства 
«Липовая гора» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Обоснованность планов и эффективность принятия 
управленческих решений в учхозе «Липовая гора» 

Годы 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Индекс 
обоснованности 

тактических 
плановых 

решений, Іоб. 
1,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 

Индекс 
эффективности 

выполнения 
стратегического 

плана, Іэфс 
1,0 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 

Индекс 
эффективности 
управленческих 

решений, 
Іэфт 
1,1 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 

Совокупность основных причин слабой реализации плановых параметров 
учебно-опытных хозяйств аграрных вузов сводится к следующему 
неопределенность юридического статуса учхозов, несовершенство правовых 
вопросов собственности на имущество и землю, составление плана без учета 
государственных и региональных целевых программ, несогласованность целей 
и критериев, неадекватные временные и ресурсные рамки, отсутствие 
системного подхода, координации и регламентов, оценка выполнения плановых 
решений без учета стандартов, количественных и качественных методик 
диагностики предприятия, недостаточный контроль реализации мероприятий 
плановых заданий, формирование плана безучастия исполнителей и клиентов. 

5. Предложены мероприятия совершенствования системы 
управления учебно-опытными хозяйствами на основе принципов 
«управления по целям». 

Практика внутрихозяйственного индикативного планирования требует 
научно-обоснованной системы управления, которая должна быть 
ориентирована на реализацию комплексной системы целеполагания 

20 



Анализ практики деятельности учебно-опытных хозяйств подтверждает 
справедливость использования в данной системе метода «управления по 
целям». Механизм целеполагания ориентирован на систему комплекса целей 
(экономических, социальных, финансовых), что в свою очередь отвечает 
требованиям комплексной системы управления. 

Указанные положения позволили автору разработать проект: «Положения 
о системе управления по целям ФГУП учебно-опытное хозяйство «Липовая 
Гора»», основополагающие элементы совершенствования управления учебно-
опытными хозяйствами в системе «управления по целям». В частности' 

- даны предложения по оптимизации организационной структуры и 
структуры управления предприятия, основанные на технологическом 
разделении труда в целом по хозяйству; 

- разработана схема делегирования полномочий в учебно-опытном 
хозяйстве с четким разделением линейных и штабных полномочий между 
руководителями и специалистами предприятия; 

- даны рекомендации по совершенствованию системы стимулирования и 
оплаты труда в соответствии с финансовым состоянием предприятия; 

- приведена методика определения численности службы маркетинга в 
зависимости от денежной выручки предприятия, стоимости оборотных 
материальных средств и количество возделываемых сельскохозяйственных 
культур и выращиваемых групп животных. Материальное стимулирование этой 
службы поставлено в зависимость от объема денежной выручки и величины 
дебиторской задолженности. 

В качестве инновационной модели развития учебно-опытных хозяйств 
предлагается создание региональных технопарковых структур, которые 
создадут необходимую инфраструктуру для проведения апробации и внедрения 
научных разработок, практического обучения специалистов 
сельскохозяйственного производства 

Приведенная в работе система индикативного планирования может быть 
использована для планово-аналитических расчетов при обосновании 
перспектив развития всего мегаполиса учебно-опытных хозяйств 

Инструмент управления и организационных основ разработки и 
реализации индикативного планирования может быть рекомендован для 
использования в многоотраслевых сельскохозяйственных предприятиях. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Система индикативного планирования учебно-опытными хозяйствами 
афарных вузов опирается на общепринятые положения методических 
разработок системы индикативного планирования в других отраслях, но в то же 
время имеет свои особенности 

Система индикативного планирования в деятельности учебно-опытных 
хозяйств, по нашему мнению, должна рассматриваться как двуединая система 
регулирования экономического развития учебно-опытных хозяйств на основе 
использования принципов, форм, методов механизма координации интересов 
государства, системы афарного образования и формирования системы 
параметров (индикаторов), определяющих состояние хозяйствующего субъекта 
и мер воздействующих на него. 

2. Учет множественности целей при выборе стратегии развития учебно-
опытного хозяйства предоставляет возможность получить качественную и 
количественную оценки деятельности учебно-опытных хозяйств, помогает 
прогнозировать их будущее и оценивать последствия того или иного способа 
поведения. В соответствии с концепциями целеполагания, используя принципы 
системы интересов, при обосновании системы дифференциации индикаторов 
финансового состояния учебно-опытных хозяйств целесообразны три критерия 
прибыль, валовой доход и денежная выручка. 

В качестве определяющего принят показатель «денежные поступления 
от реализации продукции» («денежная выручка») и в соответствии с ним 
учебно-опытные хозяйства сфуппированы в три фуппы: 1 группа -
убыточные предприятия; 2 фуппа - рентабельные предприятия, 3 группа -
успешные предприятия 

3. Рациональный вариант диагностики финансового состояния учхозов, с 
применением рейтинговой оценки предприятий на основе сопоставления 
фактических показателей с нормативными, позволяет все учхозы по 
финансовому состоянию разделить на пять фупп. К хозяйствам высокого 
класса рейтинга отнесены учхозы, имеющие абсолютное устойчивое 
финансовое состояние, хозяйства первого класса - финансово стабильны. 
хозяйства второго класса - имеют относительно устойчивое финансовое 
состояние, третий класс составляют хозяйства, имеющие относительно 
неустойчивое финансовое состояние и к четвертому классу относятся хозяйства 
с абсолютно неустойчивым финансовым состоянием. 
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Методика рейтинговой оценки позволяет в зависимости от финансового 
состояния предприятия, конкретных условий хозяйствования скорректировать 
стратегические цели предприятия, его центральную проблему, направленность 
содержания маркетинговой, финансовой, инновационной и инвестиционной 
стратегий. 

4. Разработка и апробация методики индексной оценки обоснованности 
плановых решений позволяет оценить эффективность их выполнения и 
реализацию управленческих решений учебно-опытных хозяйств 

Индексная оценка предусматривает следующее условие: если индексы 
обоснованности плановых и эффективности реализации управленческих 
решений, при соотношении плановых и фактических показателей, больше или 
равны 1, то это свидетельствует о том, что плановые задания обоснованы, а 
управленческие решения соответствуют конкретным условиям хозяйствования 

5 Основополагающие элементы совершенствования управления учебно-
опытными хозяйствами в системе «управления по целям» включают 
оптимизацию организационной структуры и структуры управления 
предприятия; делегирование полномочий; обоснование количественного 
состава и функционирования деятельности службы маркетинга. 
совершенствование системы стимулирования и оплаты труда в соответствии с 
объемом денежной выручки хозяйства 
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