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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реализация рыночных реформ 90-х 
годов в агропромышленном комплексе России привела к глубокому экономи
ческому спаду производства в зернопродуктовом подкомплексе Производст
во зерна в стране снизилось с 900 кг на душу населения в начале 80-х годов 
до 500 кг к 2000 году, до 30 % посевных площадей оставались недоиспользо
ванными, ухудшилось качество зерна Значительно понизился и потенциал 
перерабатывающих предприятий, производство промышленной продукции в 
системе пищевой и перерабатывающей отраслей сократилось до 40 % Тем 
не менее, тенденции спада производства к 2005 году стали ослабевать, а к 
2007 году в целом обозначился некоторый подъем Производство зерновых 
культур выросло на 6%, приостановлено сокращение посевных площадей, по 
ряду продуктов питания объемы производства на душу населения стабили
зировались, а по некоторым (макаронным изделиям) выросли 

Наметившийся экономический подъем и формирование новых институ
циональных форм в экономике открыли возможности и определили необхо
димость осмысления категориального и методического аппарата функциони
рования реального сектора экономики, обеспечивающего устойчивое развитие 
жизни общества Недостаток адекватных рыночному развитию концептуаль
ных и нормативно-прикладных подходов к управлению предприятиями в ус
ловиях трансформации экономики приводят к ошибкам в выборе стратегии 
управления, упущениям в конкурентной борьбе и, в конечном счете, к эконо
мическим потерям Встраивание российской экономики в мировую хозяйст
венную структуру, перспективы вступления России в ВТО могут усилить обо
значенные тенденции и поэтому также определяют необходимость использо
вания в управлении предприятиями механизмов и методов, апробированных 
мировой практикой, способствующих повышению эффективности производ
ственно-экономической деятельности 

Одним из важнейших направлений совершенствования управления на 
предприятии является разработка механизма индикаторной оценки состоя
ния структурных элементов производственно-экономической системы и по
тенциала их развития. Как аппарат анализа и исследования данное направле
ние в российской экономике находится на начальной стадии разработки Тем 
не менее, система индикаторов и критериев анализа эффективности работы 
предприятия, заложенная в основу механизма индикаторной оценки потен
циала, позволяет поставить точный диагноз состоянию экономики, сопоста
вить потенциальные возможности с реальной хозяйственной деятельностью, 
выбрать курс дальнейшего развития предприятий, отраслей агропромышлен
ного комплекса в зависимости от сложившейся и прогнозируемой конъюнк
туры рынка Разработка теории и создание инструментальных средств анали
за потенциальных возможностей в системе управления позволяют запрограм
мировать эффективное формирование ресурсов конкурентного производства 
продукции, необходимых для осуществления миссии и целей предприятия 
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Изложенные обстоятельства определяют теоретическую, практическую 
значимость и актуальность темы диссертационного исследования 

Степень изученности проблемы. Исследованию проблемы оценки по
тенциала предприятий различных отраслей посвящены работы многих отечест
венных и зарубежных ученых Одним из первых авторов понятие "потенциал" в 
экономике стал использовать в своих работах А И.Анчишкин За сравнительно 
короткий период в экономической литературе было широко вовлечено в терми
нологический оборот множество аспектов категории потенциала, в т ч произ
водственный, производственно-экономический, ресурсный, экономический, на
учно-технический, трудовой, и т д 

Наиболее глубоко проблемы экономического потенциала были изучены 
в работах Р А Белоусова, И Гафурова, Э П Горбунова, А А Задои, П И Игна-
товского, И Ф Сухановой, Д.К Шевченко Исследованиям научно-технического 
потенциала были посвящены работы А В Голубева, М С Гаврикова, Ю М 
Красовского, Е Н Каныгина, О В Прущак, С Хейнман, С К Симановского 
Большой вклад в изучение трудового потенциала внесли такие авторы, как 
Ю Г Олегов, В Г Бычин, К Л Андреев, Н А Иванов Производственный, произ
водственно-экономический, ресурсный потенциал предприятий АПК и методы 
их оценки исследуются в работах Н А.Алексеевой, А И Алтухова, 
В Н Авдеенко, В Г Андрийчука, С А Андрющенко, В В Бутырина, Е Бон
дарчука, Ю Вайтаускас, Ю В Василенко, А Г Герасимова, Е А Гладковой, 
В Д Гончарова, Е Ф Заворотина, А П Зинченко, И А Исмайлова, В А Котлова, 
М.Д Магомедова, С В Немченко, Т Г Садовской, В Свободина, С Н Семено
ва, Й.Н Советова, М М Суркова, А М Сухоруковой, Ю И Трубицына, Т Хача-
турова, А А Черняева, Д Б Эпштейна и др 

Современные рыночные преобразования в хозяйственном механизме аг
ропромышленного комплекса требуют углубленного изучения сущности, со
держания и структуры потенциальных возможностей предприятия Необходи
мы гибкие алгоритмы индикаторной оценки финансовой, экономической, тех
нической и технологической устойчивости предприятия, позволяющие осуще
ствлять прогнозирование достаточности ресурсов, эффективности их использо
вания, конкурентоспособности продукции, находить оптимальные формы опе
ративного управления, обеспечивать работу предприятия в режиме постоянного 
развития. Дискуссионный характер, большая научная и практическая значи
мость исследуемых проблем предопределили выбор темы, цели и задач дан
ной диссертационной работы 

Цель и задачи исследования Целью исследования является разработка 
методологических основ измерения производственно-экономического потен
циала перерабатывающих предприятий АПК, обоснование системы формиро
вания и моделирования рыночно адаптированного производственно-
экономического потенциала В соответствии с поставленной целью определе
ны следующие задачи 

- уточнить сущность и содержание производственно-экономического по
тенциала; 
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- определить систему элементов формирующих внутреннюю ресурсно-
функциональную структуру производственно-экономического потенциала, 

- разработать методологические основы построения механизма оценки 
производственно-экономического потенциала перерабатывающих предприятий 
зернопродуктового подкомплекса АПК, 

- на основе комплексного исследования существующих методов оценки 
потенциала, определить направления их трансформации и разработать меха
низм индикаторной оценки производственно-экономического потенциала, 

- с помощью разработанного механизма индикаторной оценки проанали
зировать производственно-экономический потенциал перерабатывающих 
предприятий регионального зернового подкомплекса АПК, 

- разработать и обосновать систему моделирования оценки, формирования 
и прогнозирования интегрального индикатора производственно-
экономического потенциала, выявить количественные характеристики воздей
ствия роста потенциала на повышение эффективности производства, 

- на основании результатов индикаторного анализа потенциала определить 
приоритетные направления развития производственно-экономической деятель
ности исследуемых предприятий; 

- используя систему методов экономико-статистического и математиче
ского моделирования разработать единый инструментарий управления произ
водственно-экономическим потенциалом на предприятии 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования ис
пользуются перерабатывающие предприятия зернопродуктового подкомплекса 
АПК Более углубленные исследования и разработки проводились на примере 
перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК Сара
товской области Предметом исследования являются организационно-
экономические и управленческие взаимоотношения, складывающиеся по пово
ду эффективного измерения и оценки производственно-экономического потен
циала в системе управления на предприятиях зернопродуктового подкомплекса 

Методология и информационная база исследования. Методологической 
основой для выполнения диссертационного исследования являлся диалектиче
ский подход как всеобщий метод познания В работе использовались методы 
анализа и синтеза, абстрактно- чогический и исторический, а также принципы 
индуктивного и дедуктивного подхода, системный, синергетический и воспро
изводственный подходы В качестве методов экономического анализа исполь
зовались методы наблюдения и измерения, сравнительного анализа, моно
графический, экономико-статистические и экономико-математические методы, 
методы прогнозирования экономических процессов, с использованием совре
менных информационных технологий При разработке критериальной базы ин
дикаторных оценок использованы принципы маржиналистского метода При 
исследовании закономерностей моделирования механизмов торможения и ус
корения развития производственно-экономического потенциала использован 
институциональный подход В качестве теоретических источников использова
ны труды отечественных и зарубежных ученых по методологии экономическо
го анализа, экономике, управлению и организации производства, маркетингу, 
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менеджменту, формированию и использованию потенциала как в целом по 
предприятиям, так и по перерабатывающим предприятиям зернопродуктового 
подкомплекса АПК 

Информационной базой исследования являются, комплекс статистиче
ских материалов Государственного комитета РФ по статистике и комитета по 
статистике Саратовской области, отчетно-плановые материалы Министерства 
сельского хозяйства Саратовской области, информационные бюллетени Цен
тра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, экономические обзо
ры рынка зерна, бюллетени ОАО «Росхлебопродукт», научные отчеты Инсти
тута аграрных проблем РАН, Поволжского НИИ экономики и организации 
АПК, первичные материалы перерабатывающих предприятий зернопродукто
вого подкомплекса Саратовской области, нормативно-правовые акты органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Саратов
ской области Обработка материалов и расчеты выполнены с использованием 
прикладных программ общего пользования, а также специализированного про
граммного обеспечения для компьютеров класса IBM PC 

Научная новизна исследования состоит в разработке автором методо
логии и механизма индикаторной оценки производственно-экономического по
тенциала перерабатывающих предприятиях зернопродуктового подкомплекса 
АПК. В рамках решения данной проблемы автором получены следующие ре
зультаты 

- уточнена сущность категории производственно-экономического потен
циала, которая состоит в способности предприятий в рыночных условиях про
изводить оптимальный объем конкурентоспособной продукции, при эффек
тивном использовании сбалансировано-взаимодействующих ресурсов, высоком 
уровне менеджмента и маркетинга, с позиций воспроизводственного подхода, 

- расширены методологические подходы к оценке и формированию про
изводственно-экономического потенциала, соединяющие в себе диалектиче
ский подход, раскрывающий производственно-экономический потенциал как 
многостороннее, сложное, противоречивое явление, системный подход, пред
полагающий вскрытие характера и способа связи между элементами производ
ственно-экономического потенциала, проникновение во внутреннюю взаимо
связь его категорий, раскрытие генезиса сложных социально-экономических 
особенностей потенциала на современном этапе через призму их противоре
чий, воспроизводственный подход, в рамках которого функционирование по
тенциала представляет собой органическое единство процесса производства, 
распределения, обмена и потребления, имеющих свои особенности и динамику, 
синергетический подход, позволивший обосновать точки роста и развития по
тенциала, 

- разработана типологическая классификация форм производственно-
экономического потенциала по признакам объекта исследования, временной 
оценке и качественному уровню потенциальных возможностей предприятий 
АПК; 

- выявлена и систематизирована внутренняя структура производственно-
экономического потенциала, включающая научно-технический, трудовой, фи-
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нансово-экономический, информационный, маркетинговый, организационно-
управленческий, природно-ресурсный и внешнеэкономический потенциалы, 

- осуществлен сопоставимый анализ методов оценки производственного 
потенциала, который позволил выявить несомненные преимущества индика
торного метода, основными из которых являются максимально возможный ко
личественный учет всех составляющих элементов потенциала, возможность 
расчета интегрального индикатора, гибкий вычислительный алгоритм, реали
зующий возможности экономико-математического моделирования потенци
альных возможностей предприятия, 

разработан механизм индикаторной оценки производственно-
экономического потенциала перерабатывающих предприятий зернопродукто-
вого подкомплекса АПК, включающий расчет абсолютных, относительных ча
стных, групповых индикаторов, а также построение модели оценки и формиро
вания интегрального индикатора потенциала в структуре которой отражена си
ла индивидуального воздействия групповых индикаторов на эффективность 
производства, 

- осуществлен комплексный анализ производственно-экономического по
тенциала перерабатывающих предприятий регионального зернового комплек
са АПК с помощью разработанного механизма индикаторной оценки, доказав
ший неэффективность современного уровня использования потенциала пред
приятий, прежде всего, в сфере научно-технического потенциала, труда и орга
низации производства, 

- произведено ранжирование предприятий по шкале качественных характе
ристик диапазона значений интегрального индикатора потенциала, в результате 
чего установлено, что более половины предприятий имеют низкий уровень ис
пользования потенциала, 

- на основании результатов индикаторного анализа потенциала определе
ны ключевые направления развития и повышения конкурентоспособности ис
следуемых предприятий, 

- разработана классификация методов экономико-статистического и матема
тического моделирования производственно-экономического потенциала по 
признаку его поэтапного анализа, предложена модель корректировки критериев 
индикаторов потенциала и оптимизационная модель формирования перспек
тивных значений индикаторов 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис
пользования разработанного механизма оценки и формирования производст
венно-экономического потенциала в системе управления перерабатывающими 
предприятиями зернопродуктового подкомплекса АПК Разработанные мето
дические подходы могут быть использованы органами государственного 
управления для проведения сравнительного анализа потенциальных возмож
ностей предприятий отрасли на региональном уровне, что создает основу для 
определения направлений региональной экономической политики Критериаль
ную базу можно использовать в индикативном планировании, бизнес-
планировании, экономическом регулировании развития предприятий и отрасли 
в целом. Разработанные автором методики по индикаторной оценке производ-
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ственно-экономического потенциала перерабатывающих предприятий апроби
рованы на предприятиях хлебопекарной промышленности Саратовской облас
ти, а также при формировании стратегического плана развития Саратовской 
области на 2006-2010 гг. Полученные результаты могут быть применены при 
разработке и выполнении комплекса мероприятий, связанных с реализацией 
приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положе
ния диссертации докладывались и обсуждались на научных конференциях 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов ФГОУ ВПО « Сара
товский ГАУ им. НИ. Вавилова» (1998-2007), на региональной научно-
практической конференции "Состояние и проблемы развития эколого-
экономической системы Саратовской области" (Саратов, 1997), на Всероссий
ской научно-практической конференции "Возрождение Волги - проблемы и 
пути решения" (Саратов, 1998), на Российской научно-практической конферен
ции посвященной 200-летию Саратовской губернии "Экология, здоровье и при
родопользование" (Саратов, 1997), на научных конференциях профессорско-
преподавательского состава и аспирантов по итогам научно-исследовательской 
работы в Саратовском государственном агроинженерном университете (Сара
тов 1997,2000), на научной конференции «Социально-экономические проблемы 
развития Поволжского региона на рубеже XXI века» (Саратов, 2000), на меж
дународной научно-практической конференции "Экономика природопользова
ния и природоохраны" (Пенза 2001, 2006), на межрегиональных конференциях 
«Вавиловские чтения " (Саратов, 2003-2006), на международной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию Победы в Великой Отече
ственной войне (Волгоград, 2005), на международной научно-практической 
конференции «Трансформация социально-экономических отношений в совре
менных экономических условиях» (Пенза, 2006), на международной научно-
практической конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства 
на современном этапе и пути их решения» ( Белгород, 2006) 

Публикации. По материалам исследований автором опубликовано 35 пе
чатных работ, в которых лично автору принадлежит 39,2 печатных листа, в том 
числе 6 научных статей объемом 1,6 п л в центральных периодических издани
ях, включенных в перечень ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и прило
жений. Работа изложена на 380 страницах машинописного текста и включает 
36 таблиц, 47 рисунков Список литературы состоит из 318 наименований 

S 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

К настоящему времени в научной литературе накоплен обширный мате
риал для проведения подробной классификации понятий и определений катего
рии, выражающей потенциальные производственные возможности предприятия 
агропромышленного комплекса В работах многих ученых обосновываются оп
ределения ресурсного, производственного, экономического, научно-
технического, трудового и других системных разновидностей потенциала 

Анализ существующих подходов к определению производственною по
тенциала предприятий агропромышленного комплекса показал необходи
мость включения в систему понятийного аппарата производственного по
тенциала экономических характеристик, соответствующих развитию рыноч
ных отношений в АПК, новым критериям и ограничениям, накладываемым на 
возможности предприятий Экономическая составляющая потенциала требу
ет включения в структуру его элементов развернутой системы показателей 
финансово-экономических, маркетинговых, внешнеэкономических возможно
стей предприятия Также при определении потенциала необходимо учитывать 
не только количественные, но и качественно-организационные характеристи
ки, где особое значение имеют составляющие современного менеджмента 
Включение указанных элементов в систему факторов, определяющих содер
жание производственного потенциала, качественно изменяет его структуру, 
усиливает его экономическое содержание и трансформирует понятие произ
водственного потенциала в понятие производственно-экономического потен
циала По нашему мнению, производственно-экономический потенциал пред
приятий агропромышленного комплекса - это их способность в рыночных 
условиях производить оптимальное количество конкурентоспособной про
дукции при эффективном использовании сбалансировано взаимодействующих 
ресурсов, высоком уровне менеджмента и маркетинга, с позиций воспроиз
водственного подхода 

В ходе исследования мы определили структуру производственно-
экономического потенциала как совокупность научно-технического, трудового, 
финансово-экономического, информационного, маркетингового, организацион
но-управленческого, природно-ресурсного. внешнеэкономического потенциа
лов 

Производственно-экономический потенциал предприятий агропромыш
ленного комплекса является специфической категорией, требующей уточнения 
основных понятийных терминов, целей исследования и области применения 
системы измерения потенциала (рис 1) Согласно приведенной схеме в работе 
раскрыты сущность и содержание основных понятийных терминов потенциала, 
целевые установки при его исследовании, область применения методов оценки 
в структурном экономическом анализе, управлении, прогнозировании, плани
ровании, в государственном регулировании деятельности предприятий и от
раслей АПК. 
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Производственно-экономический потенциал 
предприятий АПК 

Основные понятийные 
термины 

Ресурсно-
функциональная 
структура потенциала. 
Элементы потенциала 
Состояние, уровень ис
пользования, формиро
вание потенциала 
Накопленный, фактиче
ский, прогнозируемый 
(перспективный) потен
циал. 
Оценка (измерение) со
стояния и уровня ис
пользования потенциала 
Методы оценки потен
циала 
Механизм оценки 
Индикаторный механизм 
оценки потенциала 
Абсолютные, относи
тельные, частные, груп
повые индикаторы по
тенциала 
Интегральный индика
тор потенциала. 

Цели исследования 
потенииала 

Разработка приоритетных направ
лений развития предприятия 
Повышение 
финансовой устойчивости и конку
рентоспособности предприятия 
Сравнение производственных воз
можностей различных предпри
ятий, отраслей, подкомплексов, их 
ранжирование, выявление предпри
ятий с низким, средним и высоким 
уровнем потенциала 
Разработка основных направлений 
государственной политики (анти
монопольной, инвестиционной и 
др) на основе результатов оценки 
потенциала предприятий, отраслей 
итд 
Расчет потенциального объема 
производства различных предпри
ятий, отраслей итд 
Оценка инвестиционной привлека
тельности предприятий, отраслей, 
комплексов, регионов 
Выявление слабых и сильных сто
рон предприятия. 
Выявление резервов повышения по
тенциала и формирование рыночно 
адаптированного потенциала 
предприятий 

Область применения 
методов оценки 

В системе государст
венного регулирования, 
индикативного плани
рования развития 
предприятий, отрас
лей, подкомплексов 
агропромышленного 
комплекса 

В процессе стратеги
ческого управлении на 
предприятиях 

В системе маркетин
говой деятельности 
предприятий 

В системе анализа, 
планирования и про
гнозирования хозяйст
венной деятельности 

В методике оценки 
конкурентоспособно
сти предприятия 

Рис 1 Система ключевых понятий, область применения механизма оценки про
изводственно-экономического потенциала предприятий АПК 

Изучение накопленных наукой знаний ресурсного, производственного и 
производственно-экономического потенциала позволило определить различия в 
системных взаимосвязях, в определении сущности, структуре элементов, в ме
тодах анализа и результатах оценки (рис 2) Производственно-экономический 
потенциал собирает в единую систему и приводит в движение ресурсный по
тенциал и производственные возможности. 

Систематизация существующих характеристик производственно-
экономического потенциала позволила произвести классификацию типов дан
ной категории по трем формообразующим признакам: а) по производственной 
принадлежности выделяется потенциал отдельного предприятия, группы пред
приятий, отрасли АПК в целом, подкомплекса; б) по временной оценке - нако
пленный прошлой деятельностью предприятия, существующий в настоящее 
время на момент оценки, прогнозируемый, то есть будущий; в) по качествен
ному признаку - высокий, средний, низкий Данный диапазон может быть рас-
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Ресурсный потенциал 

максимальная (потенциальная) 
производительность самих 
ресурсов 

=о 
Ресурсная 

Методы, базирующиеся на 
экономико-статистических 
зависимостях, стоимостной 
метод 

Определение максимальной 
производительности ресур
сов предприятия 

Производственный 
потенциал 

совокупность технологически сба
лансированных ресурсов, которая 
определяет способность предпри
ятия производить определенный 
объем продукции 

Ресурсная 

Стоимостной, индексный, эксперт
ный метод, метод линейной оптими
зации, экономико-статистические 
методы 

Определение потенциального объема 
производства продукции 

Р е з у л ь т а т оценки 

Рис 2 Сравнительная характеристика ресурсного, производственного, производственн 



ширен в зависимости от применяемых критериев, особенностей объекта иссле
дования и других факторов 

Методология оценки производственно-экономического потенциала пред
приятий представляет обоснование целей, задач, объекта системной оценки, 
раскрытие совокупности существующих подходов, методов, принципов к из
мерению потенциала предприятий, обоснование выбора и трансформацию ме
ханизма оценки в зависимости от целей анализа и особенностей объекта иссле
дования, единую целостную логически завершенную систему оценки потен
циала с помощью разработанного механизма исследования объекта, получение 
конкретных результатов оценки и выявление резервов дальнейшего повыше
ния потенциала 

Анализ целей и задач исследования производственно-экономического по
тенциала перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса 
АПК, выделенных методологических подходов (диалектического, воспроиз
водственного, синергетического, системного, институционального) позволили 
сформулировать следующие основные требования к его оценке 

1 Оценка должна производится по всей системе элементов потенциала, а 
также включать расчет интегрального показателя, который позволит сопоста
вить потенциал различных перерабатывающих предприятий зернопродуктового 
подкомплекса АПК 

2 Методы оценки должны быть объективными, т е базироваться не толь
ко на субъективном экспертном анализе, но и содержать математическое обос
нование тех или иных параметров 

3 Методы исследования потенциальных возможностей должны способст
вовать получению наиболее точных результатов, отвечающих тем целям, кото
рые соответствуют создавшейся экономической ситуации в стране, регионе 

4 Механизм оценки должен быть адаптирован к определенной группе пе
рерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК, учиты
вать существующие социально-экономические условия страны в целом, а так
же способствовать получению полной репрезентативной информации для 
дальнейшего формирования потенциала предприятия 

В настоящее время для оценки потенциала используются методы, бази
рующиеся на экономико-статистических зависимостях, использующие аппарат 
производственных функций, итеративный метод, метод стоимостной оценки, 
бальной оценки, индексный, индикаторный, матричный метод, метод анализа 
иерархий, бенчмаркинг, McKinsey Каждый из рассмотренных методов имеет 
свои преимущества, но в целом вся система имеет определенные ограничения, 
связанные со сложностью выделения и учета в структуре потенциала организа
ционно-управленческих, маркетинговых и финансово-экономических элемен
тов 

Наши исследования доказали, что в наибольшей степени требованиям 
системной оценки производственно-экономического потенциала отвечают воз
можности индикаторного метода Суть его заключается в разработке и анализе 
системы индикаторов, позволяющих в формализованном виде выделить коли
чественные и качественные характеристики исследуемого объекта Для иссле-
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дования производственно-экономического потенциала перерабатывающих 
предприятий зернопродуктового подкомплекса нами разработана модификация 
существующих моделей индикаторного метода путем включения в его структу
ру относительных значений индикаторов, вычисляемых путем сопоставления 
абсолютных значений индикаторов с их критериальной величиной Механизм 
индикаторной оценки производственно-экономического потенциала, представ
ляет логическую взаимосвязь принципов, методов, методик расчета абсолют
ных индикаторов, критериальных величин, относительных частных, группо
вых, межгрупповых индикаторов, а также интегрального индикатора состояния 
потенциала в целом по перерабатывающему предприятию зернопродуктового 
подкомплекса или отрасли (рис 3) 

Механизм индикаторной оценки производственно-экономического по
тенциала включает систему следующих взаимосвязанных последовательных 
операций обоснование и расчет системы абсолютных индикаторов поэлемент
ной структуры потенциала, разработку и обоснование критериальной базы для 
расчета относительных индикаторов; разработку методики определения част
ных относительных индикаторов на базе полученных критериев, разработку 
метода выделения групповых, межгрупповых и общего интегрального индика
тора производственно-экономического потенциала с учетом количественно-
выраженной силы воздействия групповых индикаторов на эффективность про
изводства, обоснование распределения значений индикаторов потенциала по 
качественным диапазонам низкого, средней и высокого его уровня Такой под
ход позволяет получить сопоставимые оценки потенциала, как отдельных его 
элементов, так и общих его характеристик по исследуемым отраслям и пред
приятиям 

Разработка основных направлений развития перерабатывающих пред
приятий зернопродуктового подкомплекса АПК, повышения их конкуренто
способности должна основываться как на результатах индикаторной оценки, 
так и глубоком анализе закономерностей и тенденций, сложившихся в целом по 
отрасли 

Ресурсной базой перерабатывающих предприятий является сельское хо
зяйство В работе произведен детальный анализ состояния сельскохозяйствен
ного производства, тенденций, сложившихся в зернопродуктовом подкомплек
се, во многом определяющих уровень использования производственно-
экономического потенциала перерабатывающих предприятий Статистическая 
обработка динамических рядов показала устойчивую тенденцию спада произ
водства зерновых в период с 1991 по 1998 годы Но, начиная с 1999 г намети
лась тенденция к увеличению производства зерна. На рисунке 4 приведена 
диаграмма, отражающая динамику производства зерновых в России и Саратов
ской области, сглаженную по форме полинома 3-й степени, с наибольшей точ
ностью аппроксимирующей фактическую динамику (R2=0,84-0,86) Из приве
денных данных видно, что динамика по Саратовской области в целом совпадает 
с российской, что свидетельствует о типичных общих проблемах (сокращение 
посевных площадей, колебания урожайности, ухудшение технической осна
щенности и др ). Причем, проблемы в Саратовской области, как в зерновом ре-
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Разработка, обоснование и расчет системы абсолютных индикаторо 
научно-технического, трудового, финансово-экономического, 

информационного, организационно-управленческого, маркетингового, 
природно-ресурсного, внешнеэкономического потенциалов 

Разработка и расчет критериальной базы абсолютных индикаторов 
производственно-экономического потенциала 

Выбор метода 
расчета критериальных величин 

абсолютных индикаторов 

Метод поискав 
справочной 
литературе 

Метод 
экспертных 
оценок 

Расчетный 
метод 

Разработка методики сопоставимости абсолютных индикаторов с 
критериями для определения частных относительных индикаторо 

Разработка методики вычисления групповых, межгрупповых 
относительных индикаторов производственно-экономического потенц 

Разработка модели оценки и формирования интегрального индикат 
производственно-экономического потенциала с учетом количествен 

выраженной силы воздействия групповых индикаторов на эффектив 
производства 

Рис 3 Механизм индикаторной оценки производственно-экономического 
перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса 



гионе, выражены более контрастно. В период до 1999 года спад производства 
здесь был на одну треть интенсивнее, чем в целом по России, а рост после 1999 
года был выше российского более чем в полтора раза. 
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Рис. 4. Темпы роста валового сбора зерновых культур 
в России и Саратовской области 

На величину валового сбора повлияло изменение структуры выращивае
мых культур, вызванное во многом конъюнктурой рынка. К 2005 году в струк
туре валового сбора стала преобладать пшеница (прежде всего озимая), её доля 
увеличилась в 2 раза по сравнению с 1991 годом. Резкое снижение доли озимой 
ржи за счет увеличения посевов озимой пшеницы способно подорвать про
изводство твердой яровой пшеницы, предшественником которой является рожь. 
Кроме того, рожь более зимостойкая культура, устойчива к засухе и болезням, 
сильнее подавляет сорняки. Уменьшение доли посевов зернобобовых отрица
тельно сказывается на сбалансированности кормовых культур по белку, сни
жает плодородие почв, ухудшает структуру сельскохозяйственных культур. 

#VV\*V/ /^/^/^\#// 

Рис.5. Динамика урожайности зерновых культур в Саратовской области 
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Показатель урожайности зерновых культур в Саратовской области на 
протяжении с 1963 по 2005 годы имел значительную вариативность Начиная с 
2000 года урожайность характеризуется стабильным и постоянным ростом 
(рис 5) Но, как видно из данных графика, до 1990 года темпы прироста уро
жайности были практически в два раза выше последующего периода Причем 
эластичность урожайности (процент годового прироста) также была сущест
венно выше 

Пофакторный анализ роста валовых объемов производства зерновых 
культур позволяет сделать вывод о том, что существенное влияние урожайно
сти на данный процесс обнаруживается в период с 1999 года Расширение по
севных площадей озимой пшеницы, урожайность которой значительно выше 
урожайности яровых, в сочетании с благоприятными погодными условиями 
явилось основной причиной наметившейся тенденции увеличения валового 
сбора Полученные модели динамики позволяют сделать прогноз Расчеты по
казали, что при наметившихся темпах роста Саратовская обласгь может выйти 
на среднегодовой уровень производства зерновых в 4,5 млн тонн (уровень пе
риода интенсификации 1970-1982 г ) уже к 2008 году Но при этом доля озимых 
в структуре пшеницы должна повыситься до 80%. Если же восстановить эф
фективную структуру зерновых, при которой доля яровых в структуре пшени
цы занимает 89%, то среднегодовой объем всех зерновых культур в 4,5 млн 
тонн может быть достигнут только к 2016 году 

Следует отметить, что в последние годы резко понизилось качество зер
на С 2001 по 2005 годы доля пшеницы 1-2 класса (сильная и твердая) в Сара
товской области составила 0,3% от общего объема производства, 3 класса (в 
основном ценная)-15,8%, 4-5- класса (рядовая)- 83,9% На ухудшение качества 
повлияло снижение уровня агротехники, понижение доз вносимых удобрений, 
ухудшение качества семенного материала, условий хранения, снижение уровня 
обработки полей средствами зашиты растений 

В годы рыночных реформ произошло существенное сокращение объе
мов производства перерабатывающей промышленности зернопродуктового 
подкомплекса АПК в связи с сокращением производства зерна, ухудшением его 
качества, дефицитом финансовых ресурсов, высоким уровнем износа основных 
фондов, с отсутствием эффективного государственного регулирования Но, на
чиная с 2000 года, падение производства замедлилось В макаронной и крупя
ной промышленности наблюдается положительная динамика роста производст
ва Основной же причиной снижения производства в мукомольной и хлебопе
карной отраслях в последние годы является оптимизация структуры потребле
ния населения в связи с увеличением реальных доходов (растет потребление 
мяса, рыбы, колбасных изделий, снижается спрос на хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, муку) Так как условия функционирования отраслей в 
годы реформ кардинально изменились и объемы производства продукции, ко
торые устанавливались директивным путем в дореформенный период, в новых 
условиях определяются спросом на потребительском рынке во взаимоувязке с 
платежеспособностью населения, следовательно, снижение объемов производ-
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ства муки, хлеба и хлебобулочных изделий с 2000 года во многом объясняется 
снижением спроса на данные продукты. 

Таблица 1 
Динамика производства основных продовольственных продуктов 

перерабатывающей промышленности зернопродуктового подкомплекса 
АПК России 

Годы 

1990 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Мука 

Тыс.т. 

20713 
14000 
12060 
11986 
10X94 
11178 
10805 
10400 
10200 

в % к 
пред. 
голу 

-
67,59 
86,14 
99,38 
90.93 
102,55 
96.66 
96,25 
98.07 

Хлеб и хлебобу
лочные изделия 
Тыс.т. 

18242 
11315 
9005 
8575 
8388 
8390 
8091 
796/ 
7702 

в % к 
пред. 
году 

-
62,02 
79,58 
95,22 
97,81 
100,02 
96,43 
98,46 
96.67 

Макаронные из
делия 
Тыс.т. 

1038 
603 
704 
764 
821 
874 
950 
993 
1028 

в % к 
пред. 
году 

-
58,09 
116,74 
108,52 
107,46 
106,45 
108,69 
104,52 
103,52 

Крупа 

Тыс.т. 

2854 
1418 
933 
994 
951 
890 
893 
960 
966 

в % к 
пред. 
году 

-
49,68 
65,79 
106.53 
95.67 
93,58 
100,33 
107,50 
100,52 

Тем не менее, затянувшиеся кризис в перерабатывающей промышленно
сти еще не преодолен. Остается сложным финансовое состояние ряда отраслей, 
многие предприятия нуждаются в техническом перевооружении, наблюдается 
низкое использование производственных мощностей. Из рис. 6 видно, что объ
емы производства по всем видам продукции не достигли уровня 1990 года, хотя 
но макаронным изделиям темпы роста набольшие. 

а Мука 

оХпеби 
хлебобулочные 
изделия 

а Макаронные 
изделия 

и Крупа 

1995 2000 2002 2003 2004 2006 

Рис.6. Темпы роста производства основных продовольственных 
продуктов перерабатывающих предприятий зернопродуктового 

подкомплекса АПК России, в % к 1990 году. 
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Под влиянием общего падения объемов производства муки и хлебобу
лочных изделий, снижается и их среднегодовое производство на душу населе
ния (рис. 7), хотя численность населения ежегодно уменьшается. 
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Рис.7.Среднегодовое производство муки, хлеба и хлебобулочных 
изделий на душу населения в России, кг на человека. 

Лидирующей отраслью зернопродуктового подкомплекса среди иссле
дуемых является макаронная промышленность. Среднегодовое производство 
макарон на душу населения с 1995 года ежегодно увеличивается '(рис.8). В на
чале 90-х годов в России существовало более 100 крупных и средних макарон
ных фабрик, обладающих примерно одинаковым набором оборудования и оди
наковым потенциалом. В настоящее время появилось несколько предприятий-
лидеров, где устанавливается современное оборудование, позволяющее выпус
кать широкий ассортимент продукции высокого качества. Предприятия, выпус
кающие продукцию не соответствующую мировым стандартам, постепенно вы
тесняются с рынка. В связи с ростом производства импорт продукции в 2005 
сократился на 6% по сравнению с 2004 годом, экспорта вырос на 40 %. 

\ Макаронные 
изделия 

Е1 Крупа 

2005 2006 

Рис.8. Среднегодовое производство макаронных изделий и крупы на душу 
населения России, кг на человека 
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С 1991 года произошло падение объемов производства перерабатываю
щей промышленности зернопродуктового подкомплекса Саратовской области 
В последние годы происходит замедление темпов падения производства 
(рис 9). Как показал индикаторный анализ, влияние внешних факторов приве
ло к сокращению объемов производства в перерабатывающей промышленности 
на 60 % Значительная часть внешних проблем формируется в системе обеспе
чения промышленности зерном Внутриотраслевые проблемы формируют 40% 
спада производства 
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Рис 9 Формализация динамики производства продукции крупными и 
средними перерабатывающими предприятиями зернопродуктового 

подкомплекса АПК Саратовской области 

Исследование производственно-экономического потенциала проведено на 
материалах отобранных 13 предприятий мукомольной, хлебопекарной, мака
ронной, крупяной и комбикормовой промышленности Саратовской области за 
период с 1991 по 2005 годы Выборка предприятий апробирована на высокую 
степень ее репрезентативности относительно генеральной совокупности по 
признакам представительства ключевых отраслей промышленности по перера
ботке зерна, а также отражения динамикой ресурсной базы и объемов произ
водства выбранных предприятий процессов, происходящих в целом по отрасли 
Включенные в выборку предприятия показали достаточно высокую устойчи
вость в рыночных условиях 

На начальном этапе работы по индикаторной оценке потенциала была раз
работана система абсолютных индикаторов с учетом принципа комплексного 
отражения количественного, качественного состояния и динамики каждого 
элемента потенциала. 
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Для расчета относительных индикаторов потенциала была разработана 
критериальная база предельно эффективных значений основных параметров 
производства по всем направлениям хозяйственной деятельности. Критерии 
определялись несколькими методами 

1 Формирование базы данных необходимых нормативов из справочной 
литературы. 

2 Метод экспертных оценок Данный метод целесообразно применять по 
ограниченному кругу индикаторов, так как для получения достоверных оценок 
требуется определенное число экспертов, что зачастую невозможно обеспечить 
по большинству специфичных экономических индикаторов 

3 Расчетный метод В работе использовано два способа Первый и наибо
лее простой способ крайних оценок - оценка максимальной или минимальной 
величины абсолютного индикатора, представляющей наилучшее значение по 
группе предприятий за анализируемый период Однако в силу того, что боль
шинство экономических процессов имеют нелинейный характер, использова
ние способа крайних оценок весьма ограниченно Наиболее предпочтителен 
второй способ - способ статистического анализа сопоставимой динамики от
дельных индикаторов и нахождения их экстремальных величин Суть его за
ключается в расчете уравнения регрессии полиномиальной формы и дальней
шего нахождения точек перегиба факторного показателя при определенном 
значении показателя-признака Выбор экстремальных значений осуществляется 
с помощью анализа полученных математических форм Выбранное значение 
признака и принимается за нормативное Принято, что выход за пределы крите
рия означает понижение потенциала того или иного элемента Так, по научно-
техническому потенциалу с помощью статистического анализа были определе
ны критерии значений показателей структуры, обновления, износа, воспроиз
водства основных фондов и др. Математически критериальный уровень (Dn) 
выражает экстремум функции каждого показателя эффективности производства 
от динамики ресурсного или иного показателя потенциала 

Dn = f(xo+h)<f (xo) (для мах) 
Dn = f(xo+h)>f (xo) (для м т ) 
Корни, удовлетворяющие перемене знаков производной f (xo), соответст

вуют критериальным величинам анализируемых индикаторов 
Нахождение частных относительных индикаторов потенциала осущест

влялось путем сопоставления абсолютных значений индикаторов с их критери
альной (нормативной) величиной При этом возможны следующие варианты 

А. Прямое соотношение абсолютного индикатора с нормативом Как пре
вышение, так и понижение абсолютного индикатора (Ai) к нормативному 
(Аш) свидетельствует о понижении потенциала Если абсолютное значение 
индикатора ниже нормативного, то относительный индикатор Hi находится со
отношением. 

И, = А1/АВ, 
Если абсолютное значение превышает нормативное и это понижает по

тенциал предприятия, то относительный индикатор определяется по формуле 
И . - 2 - А / А . , 

20 



Это принципиальные формулы расчета 
Б При нормативе равном максимальному групповому значению абсо

лютного индикатора расчет частных относительных индикаторов строится по 
следующей схеме 

И, = (А, - min A,)/(max A, - min A,) 
Суть расчета сводится к определению соотношения отклонения абсолют

ного значения индикатора от минимально возможного его уровня с разницей 
между максимальным и минимальным значениями. Потенциал возрастает по 
мере приближения фактического уровня к максимальному и напротив - пони
жается с приближением фактического значения к минимальному уровню 

В При нормативе равном минимальному групповому значению абсолют
ного индикатора расчет строится с помощью нахождения максимальной разни
цы между крайними значениями и сопоставления с ней разницы между факти
ческим значением индикатора и минимальным уровнем по группе Потенциал 
возрастает по мере приближения фактического уровня к минимальному и на
против - понижается с приближением фактического значения к максимальному 
уровню Принята следующая последовательность расчета 

В 1 Находятся максимальное и минимальное значения абсолютного ин
дикатора по исследуемой группе предприятий 

В 2 Определяется разность между максимальным и минимальным уров
нями 

(Амах, - Амин,) = К, 
В 3 Относительный индикатор потенциала равен 
И,=1-((А,-Амин|)/К1) 
Расчет относительных значений интегральных, групповых и межгруп

повых индикаторов производственно-экономического потенциала строится на 
определении средних групповых и межгрупповых значений индикаторов Наи
более приемлемым в данном случае является метод расчета средней геометри
ческой, так как взаимное воздействие двух и более факторов в экономике чаще 
приводит к нелинейной форме результата, нежели к линейной Расчет среднего 
значения относительного индикатора строится по следующей формуле 

Перед = ЧИ\У.И2* хИп 
Чтобы значение И сред не было отрицательным или равным 0, было вве

дено условие, что при И, <0 оно приравнивается к 0,01 
В таблице 2 приведена система абсолютных индикаторов, критериев и 

методика расчета относительных индикаторов одного из элементов производ
ственно-экономического потенциала, а именно научно-технического потен
циала В диссертации аналогично были определены абсолютные индикаторы, 
критерии и разработана методика расчета относительных индикаторов по ос
тальным элементам потенциала, а именно по трудовому, финансово-
экономическому, маркетинговому, организационно-управленческому, инфор
мационному, внешнеэкономическому, природно-ресурсному. 

21 



Таблица 2 
Система критериев и методика расчета относительных индикаторов 

научно-технического потенциала перерабатывающих предприятий 
зернопродуктового подкомплекса АПК. 

Наименование 
индикаторов 

Критерий 
оценки и фор

мирования 
потенциала 

Формула расчета относительных 
индикаторов 

потенциала на основе критериев 

I. ИНДИКАТОРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
1. Группа индикаторов структуры основных фондов 

1 1 Удельный вес производ
ственных основных фондов, 
Ипф 

70% еслиДпф<70 Ипф=Дпф/70, 
еслиДпф>70 Ипф=2-Дпф/70, 
где Дпф-абсолютный индикатор удель
ного веса производственный основных 
фондов 

1 2 Удельный вес активной 
части основных производст
венных фондов, 
Иаф 

30% еслиДаф<30 Иаф=Даф/30, 
если Даф>30 Иаф=2-Даф/30, где Даф-
абсолютный индикатор удельного веса 
активной части основных производст-
венных фондов 

Групповой индикатор структуры основных фондов, Исоф 
Исоф - ^Ипф х Иаф 

2. Группа индикаторов динамики основных фондов 
2 1 Индикатор физического 
роста основных фондов, Ире 

1,26 если1<Крс<1,26 Ирс=Крс/1,26, 
если 1,26<Крс<1,6 Ирс=2-Крс/1,26, 
если Крс<1 или Крс>1,6 Ирс=0,01, где 
Крс-абсолютный индикатор роста ос-
новных фондов 

2 2 Индикатор физического 
выбытия основных фондов, 
Ивб 

0,09 

2 3 Индикатор обновления 
основных фондов, Иоб 

0,31 

если Квб<0,09 Ивб=Квб/0,09, 
если Квб>0,09 Ивб=2-Квб/0,09, 
где Квб-абсолютный индикатор выбы-
тия основных фондов 
если Коб< 0,31 Иоб=Коб/0,31, 
если Коб>0,31 Иоб=2-Коб/0,31, 
где Коб-абсолютный индикатор обнов
ления основных фондов 

2 4 Индикатор простого 
воспроизводства основных 
фондов (замены), Из 

0,5 если Кз< 0,5 Из=Кз/0,5, 
если Кз>0,5 Из=2-Кз/0,5, 
где Кз-абсолютный индикатор замены 
основных фондов 

2 5 Индикатор расширенно
го воспроизводства основ
ных фондов, Ир 

0,4 если Кр< 0,4 Ир=Кр/0,4, 
если Кр>0,4 Ир=2-Кр/0,4, где Кр - абсо
лютный индикатор расширенного вос-
производства основных фондов 

Групповой индикатор динамики основных фондов, Идн-
Иди = °^Ирс° п х Ивб"174 х Иоб"2* х Из^ "* х Й ^ 
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3. Группа индикаторов качества основных фондов 
3 1 Индикатор физического 
износа основных фондов, 
Иф 
3 2 Индикатор годности, ос
новных фондов, Игд 

3 3 Индикатор морального 
износа осн фондов, Им 

Амин (0,21) 

0,89 

Амин (0,2) 

Иф=1-((Кф-0,21)/(1-0,21)), 
где Кф-абсолютный индикатор физиче
ского износа 
если Кгд<0,89 Игд=Кгд/0,89, 
если Кгд> 0,89 Игд =1, где Кгд-
абсолютный индикатор годности 
Им=1-((Км-0,2)/(1-0,2)), где Км - абсо
лютный индикатор морального износа 

Групповой индикатор качества основных фондов, Икч 
Икч = ЦИфи х Игд х Им 

4. Группа индикаторов научно-технического прогресса на производстве 
4 1 Индикатор доли затрат 
на НИР и ОКР в общих за
тратах, Ин 

4 2 Индикатор степени ме
ханизации производства, 
Имх 

4 3 Индикатор степени ав
томатизации производства, 
Иавт 

4 4 Индикатор прогрессив
ности технологических про
цессов, Ипр 

4 5 Индикатор научно-
исследовательской базы, 
Инир 

0,20 % 

0,95 

0,3 

40% 

0,2 

ЕслиДн<0,20 Ин=Дн/0,20, 
еслиДн>0,20 Ин=1, где Дн-абсолютный 
индикатор доли затрат на НИР и ОКР в 
общих затратах 
еслиКмх<0,95 Имх =Кмх/0,95, 
если Кмх> 0,95 Имх=1,гдеКмх-
абсолютный индикатор механизации 
производства продукции 
еслиКавт<0,3 Иавт=Кавт/0,3, 
если Ка>0,3 Иавт=1, где Кавт-
абсолютный индикатор автоматизации 
производства 
еслиДпр<40 Ипр=Дпр/40, 
если Дпр> 40 Ипр=2, где Дпр-
абсолютяый индикатор удельного веса 
прогрессивных технологических про
цессов 
если Днир<0,2 Инир=Днир/0,2, 
если Дняр> 0,2 Инир=1, где Днир- аб
солютный индикатор количества иссле
довательских центров и лабораторий на 
предприятии 

Групповой индикатор НТП, Интп: 
Интп = З/Ин х Имх х Иавт х Ипр х Инир 

5. Группа индикаторов качества продукции 
5 1 Индикатор степени ка
чества продукции,Ивк 

5 2 Индикатор обновления 
продукции, Инов 

97,25% 

30% 

еслиДвк<97,25 Ивк=Двк/97,25, 
если Двк>97,25 Ивк=1, 
где Двк-абсолютный индикатор удель
ного веса продукции высшего качества 
если Днов<30 Инов=Днов/30, 
если Днов>30 Инов=2-Днов/30, где 
Днов-абсолютный индикатор удельного 
веса новых видов продукции 

Групповой индикатор качества продукции: 
Икп = л/Ивк х Инов 

ОБЩИЙ ИНДИКАТ 

•** чащ — \ 

ОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

и^хи»ГхИкГ*и„тГ*и^ 
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Расчеты показали, что индикаторы научно-технического потенциала по 
крупяной и комбикормовой промышленности имеют тенденцию к понижению 
Наиболее высокие общие индикаторы получены - по макаронной (0,41), и хле
бопекарной (0,48) промышленности. 

Анализ трудового потенциала показал, что потенциал структуры и каче
ства трудовых ресурсов в целом по предприятиям отрасли составляет примерно 
четвертую часть от возможного уровня Наблюдается низкая стимулирующая 
роль заработной платы, премиальных и социальных выплат В целом, низкий 
уровень использования трудового потенциала получен по крупяной промыш
ленности (0,1), наиболее высокий - по хлебопекарной (0,4) Кроме этого, выяв
лена тенденция снижения потенциала в период с 1991 по 2005 год 

Финансово-экономический потенциал показывает достаточность объемов 
производства и финансовую устойчивость предприятия Достаточность объе
мов производства оценивается задействованностью производственных мощно
стей, степенью концентрации производства в рамках предприятия и долей 
предприятия на рынке Наиболее высокие значения индикатора использования 
производственной мощности наблюдались в 1991- 1993 годы С 1995 года ин
дикатор потенциала понизился по всем отраслям Причины понижения исполь
зования производственных мощностей исследуемых предприятий - это сниже
ние объемов производства в сельском хозяйстве, удорожание сырья, пониже
ние качества зерна, конкуренция со стороны импортной продукции, развитие 
малых предприятий Анализ финансовых возможностей показал достаточно 
высокий уровень по хлебопекарным, мукомольным и комбикормовым пред
приятиям (от 0,75 до 0,60). В то же время обнаружилась достаточно отчетливая 
тенденция к понижению интегральных индикаторов практически по всем от
раслям 

Информационный потенциал оценивался по следующим индикаторам 
удельный вес затрат на информационные услуги в общих затратах предпри
ятия, удельный вес информационных основных фондов, в том числе и ЭВМ в 
общей стоимости основных фондов Анализ информационного потенциала по 
исследуемой совокупности предприятий показал низкий его уровень в 1991-
2002 году (в среднем 0,12- 0,22) С 2003 года наметилась тенденция повышения 
индикаторов, которая объясняется достаточно высоким уровнем конкуренции, 
особенно в мукомольной отрасли, развитием рынка информационных услуг, 
компьютерных технологий 

Индикаторный анализ внешнеэкономического потенциала показал, что бо
лее высокий уровень индикатора по сравнению с другими получился по муко
мольной, макаронной и крупяной промышленности (0,15) Это объясняется 
тем, что данные предприятия производят вывоз части производимой продукции 
в страны СНГ Причины низкого уровня индикатора заключаются в специфике 
перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса Себестои
мость продукции данных предприятий при существующем техническом 
уровне и технологиях высокая При внутреннем росте цен на зерно до 80% от 
мировых, темпы роста себестоимости увеличиваются, и уровень цен на про
дукты переработки зерна превышают мировые При такой закономерности 
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экспорт становится невозможным, напротив появляются тенденции к увеличе
нию импорта муки, крупы, макарон и т д , что приводит к уменьшению загруз
ки производственных мощностей, неконкурентоспособности предприятий. 

Оценка маркетингового потенциала свидетельствует о тенденции повы
шения индикаторов в последние годы (до 0,50). Это объясняется формирова
нием структур маркетинга на предприятиях, развитием рекламной деятельности 
и других направлений маркетинговой деятельности 

Оценка организационно-управленческого потенциала показала средний 
его уровень с тенденцией повышения с 1999 года (до 0,59) Тем не менее, на 
предприятиях находящихся за чертой города и в небольших городах уровень 
потенциала более низкий, чем на предприятиях в г Саратове, что обусловлено 
дефицитом высококвалифицированных кадров в области менеджмента 

Механизм индикаторного анализа производственно-экономического по
тенциала позволил выделить интегральный индикатор потенциала, который 
рассчитывается как средняя геометрическая взвешенная из индикаторов науч
но-технического, трудового, финансово-экономического, информационного, 
маркетингового, организационно-управленческого, внешнеэкономического, 
природно-ресурсного В качестве весов берется количественно выраженная си
ла индивидуального воздействия перечисленных индикаторов на эффектив
ность производства, которая была выявлена с помощью регрессионного ана
лиза В работе была построена модель оценки и формирования потенциала, 
которая имеет следующий вид. 

Я (7=И,01В2жИ2
0<,"хИз033б5хИ4

, ,шзхИ5
0шхИ6'" , 86х<имхЯ8

0Ш 

где. Mi - индикатор научно-технического потенциала, Иг - индикатор трудово
го потенциала, И3 - индикатор финансово-экономического потенциала, И4-
индикатор организационно-управленческого потенциала, Hs - индикатор мар
кетингового потенциала, Иб - индикатор информационного потенциала, И7-

^индикатор природно-ресурсного потенциала; №- индикатор внешнеэкономиче
ского потенциала. 

В результате расчетов с применением разработанной модели были полу
чены значения интегральных индикаторов производственно-экономического 
потенциала по исследуемым перерабатывающим предприятиям зернопро-
дуктоеого подкомплекса и отраслям в целом (табл.3,4) Анализ показал, что 
производственно-экономический потенциал имеет тенденцию к росту только 
по хлебопекарной промышленности На предприятиях по производству крупы 
и макарон индикатор потенциала опустился до критического уровня В по
следние годы наметилась тенденция понижения потенциала и по мукомольной 
промышленности Обращает на себя внимание высокая аппроксимация выяв
ленных тенденций Можно предположить, что по мере износа фондов отрасль 
испытывает недостаток инвестиций Расчеты показали, что в целом по регио
нальному зернопродуктовому подкомплексу наблюдается снижение индекса 
производственно-экономического потенциала в среднем на 0,02 % в месяц 
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Таблица 3 
Интегральные индикаторы производственно-экономического 

потенциала перерабатывающих предприятий зернопродуктового 
подкомплекса АПК Саратовской области 

Название 
предприятия 

ОАО «Саратовмука» 
ОАО «Балашовский ком
бинат-хлебопродуктов» 

ОАО «Саратовский ком
бинат хлебопродуктов» 

ЗАО «Энгельсский муко
мольный завод» 
ОАО «Саратовхлеб» 
(до 2001 года ОАО «Сара
товский комбинат им 
Стружкина») 
ЗАО «Сокур-63» 
ОАО «Знак хлеба» 
ЗАО «Балаковохлеб» 
ОАО»Энгельсский хлебо
комбинат» 
ОАО «Саратовская мака
ронная фабрика» 
ОАО «Романовский ком
бинат хлебопродуктов» 
ОАО «Урбахский комби
нат хлебопродуктов» 
ОАО «Саратовский ком
бикормовый завод» 

Годы 
1991 
0,54 

0,34 

0,44 

0,36 

0,48 
0,41 
0,42 
0,34 
0,35 

0,65 

0,64 

0,56 

0,46 

1993 
0,57 

0,34 

0,49 

0,36 

0,49 
0,48 
0,47 
0,36 
0,40 

0,34 

0,41 

0,31 

0,45 

1995 
0,75 

0,49 

0,58 

0,46 

0,42 
0,41 
0,41 
0,35 
0,37 

0,36 

0,46 

0,34 

0,44 

1998 
0,73 

0,44 

0,57 

0,46 

0,42 
0,41 
0,39 
0,29 
0,31 

0,33 

0,37 

0,27 

0,41 

2000 
0,72 

0,41 

0,57 

0,42 

0,44 
0,41 
0,41 
0,32 
0,37 

0,33 

0,36 

0,26 

0,40 

2002 
0,68 

0,35 

0,48 

0,37 

0,55 
0,46 
0,45 
0,39 
0,40 

0,29 

0,31 

0,19 

0,39 

2005 
0,62 

0,32 

0,42 

0,36 

0,60 
0,51 
0,50 
0,45 
0,49 

0,28 

0,29 

0,19 

0,32 

Таблица 4 
Динамика значений интегральных индикаторов производственно-

экономического потенциала отраслей зернопродуктового подкомплекса 
Саратовской области. 

Период 

1991 
1993 
1995 
1998 
2000 
2002 
2005 

Структурный 
индекс эластичности 

Достоверность 
аппроксимации (R2) 

Муко
мольная 

0,42 
0,44 
0,57 
0,55 
0,53 
0,47 
0,43 

-3,024 
0,82 

Хлебопе
карная 

0,40 
0,44 
0,38 
0,36 
0,39 
0,45 
0,51 

1,00 
0,35 

Макарон
ная 
0,65 
0,34 
0 36 
0,30 
0,30 
0,29 
0,28 

-3,17 
0,55 

Крупя 
ная 
0,60 
0,36 
0,40 
0,32 
0,31 
0,25 
0,24 

-3,25 
0,77 

Комби
кормовая 

0,46 
0,45 
0,44 
0,41 
0,40 
0,39 
0,32 

-1,51 
0,75 
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В диссертации осуществлено табулирование шкалы значений индикато
ра от 0 до 1 по качественным диапазонам низкого, среднего и высокого уровня 
значений индикатора производственно-экономического потенциала В основу 
табулирования заложена закономерность нормального распределения предпри
ятий по шкале пространственной динамики показателей эффективности произ
водства и высокая степень зависимости этих показателей от индикатора произ
водственно-экономического потенциала. Расчеты, осуществленные в рамках 
данной закономерности, показали, что основная шкала качественных характе
ристик значений интегрального индикатора производственно-экономического 
потенциала имеет следующий вид от 0,10 до 0,36 - низкий потенциал, от 0,37 
до 0,78 - средний потенциал, от 0,78 до 1,00 - высокий потенциал Такое рас
пределение показало, что большинство предприятий имеют низкий и средний 
потенциал Высокого уровня потенциала в исследуемом периоде ни одно пред
приятие не достигло Это дает основание разбить шкалу средних значений ин
дикатора на три дополнительных качественных диапазона от 0,37 до 0,50 -
средний-минимальный уровень потенциала, от 0,51 до 0,64 - средний-
удовлетворительный уровень, от 0,65 до 0,78 - средний-высокий уровень. Сре
ди предприятий с низким индикатором потенциала в 2005 году преобладают 
предприятия по производству круп, макарон, комбикормов, средне-
удовлетворительный уровень потенциала имеют преимущественно предпри
ятия хлебопекарной промышленности, средне-минимальный уровень у муко
мольных предприятий 

Формирование перспективного рыночного производственно-
экономического потенциала осуществляется с использованием разработанной 
критериальной базы относительных индикаторов. Оценив степень отклонения 
параметров потенциала от их нормативов, выявляются резервы повышения по
тенциала Критерии тем самым ориентируют предприятие на достижение пре
дельно эффективных значений производства При этом важно своевременно 
пересматривать критерии в соответствии с изменяющимися условиями разви
вающейся научно-технической и организационной базы На основании воз
росших требований к эффективности производства производится корректиров
ка уже полученных моделей В первую очередь это касается критериальных 
показателей использования производственных ресурсов, которые закладывают
ся в основу определения индивидуальных и групповых индикаторов потенциа
ла В качестве показательного примера построена модель корректировки 
критериев индикаторов научно-технического потенциала (на примере ОАО 
«Саратовхлеб») Смещение параметров критерия эффективности структуры 
основных фондов по разработанной в диссертации модели изображено на 
рис 10,11. 

Согласно произведенным расчетам было доказано, что более эффектив
ный научно-технический потенциал меняет и критерий для оценки индикатора 
состояния основных фондов Из представленных данных видно, что по доле 
производственных фондов в целом критерий повысился с 70 до 72%, а по доле 
активной части - с 30 до 33,03% 
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Рис 10 Смещение параметров критерия структуры удельного веса ос
новных фондов производственного назначения в общей структуре основных 
фондов в результате роста фондоотдачи, вызванного совершенствованием 

управления производством в ОАО «Саратовхлеб» 
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Рис 11 Смещение параметров критерия структуры удельного веса активной 
части основных фондов в общей структуре основных фондов в результате роста 

фондоотдачи, вызванного совершенствованием управления производством в 
ОАО «Саратовхлеб» 

Алгоритм модели корректировки критериальных величин позволяет 
предприятиям в перспективе выйти на новые параметры формирования произ
водственно-экономического потенциала 

В диссертации также разработана оптимизационная модель формирования 
перспективных значений динамики основных фондов по целевой функции фон-
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дорентабельности (на примере ОАО «Саратовхлеб»). Модель позволяет ре
шать задачи оптимизации значений индикаторов потенциала, параметров эла
стичности в соответствии с заданными пределами роста эффективности произ
водства 

В работе осуществлена оценка резервов общего повышения эффективно
сти производства по мере роста интегрального индикатора потенциала пере
рабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса (таб 5) 

Таблица 5 
Динамика роста показателей эффективности производства по мере повы

шения индикаторов производственно-экономического потенциала 
перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК 

Саратовской области за период 1991-2005 годы. 

Диапазон 
значений 
индикаторов 
производст
венно- эконо
мического 
потенциала 
0,21-0,30 
0,31-0,40 
0,41-0,50 
0,51-0,60 
0,61-0,68 

Средний показа
тель рентабель
ности предпри
ятий 
% 

9,00 
11,00 
15,00 
23,00 
24,00 

индекс 

1,00 
1,22 
1,66 
2,55 
2,66 

Средний показа
тель 
фондоотдачи 
предприятий 
руб/ 
руб 

13,64 
16,46 
12,30 
14,88 
16,00 

индекс 

1,00 
1,21 
1,90 
1,09 
1,17 

Средний показатель 
производительности 
труда предприятий 

т/чел 

98,70 
95,19 

184,74 
179,96 
281,91 

индекс 

1,00 
0,96 
1,87 
1,82 
2,85 

Расчеты показали, что повышение уровня использования потенциала (от 
0,21 до 0,68) будет способствовать росту рентабельности в среднем в 2,66 раза 
(на 15 %), производительности труда в 1,17 раза (на 183,21 тонн/чел), фондо
отдачи в 2,85 раз ( на 2,36 руб/руб) 

Исходя из глубокого анализа тенденций и закономерностей экономиче
ских процессов, происходящих в зернопродуктовом подкомплексе, проведен
ной индикаторной оценки потенциала, используя разработанную систему эко
номико-математических моделей, метод аналогий, экспертный метод и метод 
бенчмаркинга были определены основные направления дальнейшего повыше
ния производственно-экономического потенциала перерабатывающих пред
приятий зернопродуктового подкомплекса АПК Саратовской области (табли
ца 6) 

Следует отметить, что эффект от применения метода индикаторной оцен
ки производственно-экономического потенциала формируется и в области ин
формационно-аналитической деятельности. Его использование дает новую 
информацию о связях и зависимостях, что в свою очередь позволяет с большим 
эффектом использовать инструменты прогнозирования, планирования и стиму
лирования производства 
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Таблица 6 
Приоритетные направления повышения производственно-

экономического потенциала перерабатывающих предприятий зернопро-
дуктового подкомплекса АПК Саратовской области 

Индикаторы 
потенциала 
(по резуль
татам инди
каторной 
оценки по
тенциала в 
среднем за 
2004-2005 гг) 

Мероприятия Показатели 
эффективности 

внедрения 
мероприятий 

Научно-
технический 
потенциал 
0,25- 0,42 

1 Механизация, автоматизация производства, установ
ка современного прогрессивного оборудования 
(замена до 80% оборудования) 

1 1 Установка отечественных и импортных автоматических 
линий в макаронной промышленности фирм «Бюлер» 
(Швейцария), «Брайбанти», «Паван», «Фава», «Босколо» 
(Италия) и др Стоимость модернизации для крупных пред
приятий в среднем 100-150 млн руб Срок окупаемости 3 
года 

1 2 Установка прогрессивного, а также зерноочистительно
го оборудования на предприятиях мукомольно-крупяной, 
комбикормовой промышленности фирм «Ocnm», «Гольф-
ретто» (Италия), «Бюлер»(Швейцария), и др Стоимость 
модернизации на крупном предприятии в среднем 150 млн 
руб Срок окупаемости 3-5 лет 

1 3 Механизация и автоматизация процесса производства в 
хлебопекарной промышленности, установка современных 
производственных линий, машин и оборудования как отече
ственных («Белгородье», «Восход» и др ) так и зарубежных 
фирм («Кемпер», «ВП Хатон», «Capway Systems» и др ) 
Стоимость модернизации 100-150 млн руб , срок окупаемс-
сти 3 года 
2 Внедрение новых технологий, расширение ассорти
мента выпускаемой продукции. 

2 1 Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечи
вающих глубокую комплексную переработку сельскохо
зяйственного сырья на предприятиях Объем финансирова
ния проекта в среднем на предприятии 150-200 млн руб 

2 2 Внедрение новых технологий по производству продук
ции лечебного и профилактического назначения, диетиче
ской продукции с пониженной энергетической ценностью, 
продукции для детского питания (на предприятиях хлебопе
карной, макаронной и крупяной промышленности), про
дуктов быстрого приготовления (преимущественно на 
предприятиях крупяной промышленности), продукции с 
увеличенным сроком хранения(на хлебопекарных предпри
ятиях) Стоимость финансирования проектов строго индиви-
дуальна для каждого предприятия 

1 Увеличение 
спроса на продук
цию Увеличение 
загрузки производ
ственных мощно
стей в среднем на 
10% 
2 Рост выхода 
конкурентоспособ
ной продукции 
мировых стандар
тов на 
26-30% 
3 Увеличение про
изводительности 
труда на 4% 
4 Снижение себе
стоимости продук
ции Повышение 
рентабельности 
производства на 
10-12% 
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Трудовой по
тенциал 
0,28-0,46 

Информа
ционный по
тенциал 
0,41-0,70 

Организа-
ционно-
управлен-
ческий 
(0,30-0,59) 
и маркетин
говый потен
циал 
(0,41-0,50) 

1. Повышение квалификации работников, создание соб
ственной базы профессионального обучения. 
2. Внедрение современных механизмов мотивации труда 
2 1 Повышение реальной заработной платы на 40-45%, уве
личения премиальных выплат на 25%, увеличение социаль
ного обеспечения 
2 2 Усиление нематериальных стимулов к труду улучше
ние условий труда, автоматизация рабочих мест, регулиро
вание режимов труда и отдыха, разработка программ карь
ерного роста 
Создание информационного поля на предприятиях и от
делов информационных технологий 
3 1 Внедрение автоматизированных информационных сис
тем управления производством (MRP, EPR), где в основе 
лежит принцип создания единого хранилища данных, со
держащего всю деловую информацию 
3 2 Создание и внедрение информационных систем орга
низации работы с клиентами (CRM), поставщиками 
(SRM), управления цепочками поставок (SCM) 
3 3 Внедрение современной информационной системы ра
боты с персоналом 
Общая стоимость финансирования от 10 до 50 млн руб 
1.Улучшение организации труда и производства 

1 1 Совершенствование системы планирования развитие 
стратегического планирования, планирования марке
тинговой деятельности 

1 2 Усиление нормирования труда 
1 3 Оптимизация структур управления 
1 4 Внедрение современных методов управления 
2. Развитие маркетинговой деятельности на предпри
ятиях. 
2 1 Проектирование службы маркетинга на предприятии 
Объем финансирования от 200 тыс руб 
2 2 Увеличение доли продукции в общем объеме, выпус
каемой в упаковке 
2 3 Разработка брэндов, способствующих формированию 
положительного имиджа предприятий 

1 Рост качества 
продукции на 35% 
2 Снижение брака 
и дефектов на 60% 
3 Общий рост 
производительнос
ти труда на 25-30% 

1 Увеличение объ
ема реализации 
продукции 
2 Повышение ка
чества продукции 
3 Повышение про
изводительности 
труда 
4 Рост рентабель
ности 9-11 % 

Общий рост эф
фективности про
изводства за счет 
совершенствования 
организационно-
управленческой 
работы возможен 
на 15-20%, за счет 
развития маркетин
говой деятельности 
- н а 10-12% 

В целях эффективного управления потенциальными возможностями 
предприятий в работе обоснована система моделирования как единого меха
низма оценки, формирования и прогнозирования производственно-
экономического потенциала Осуществлена классификация методов экономи
ко-статистического и математического моделирования по признаку поэтапно
сти анализа производственно-экономического потенциала и разработан алго
ритм решения модельных задач по следующим группам а) исследовательская 
группа моделей, б) группа моделей формирования; в) группа аналитического 
моделирования, г) группа прогнозирования Иерархия системного моделиро
вания образует единый инструментарий формирования и функционирования 
потенциала, построенного на сквозных критериях эффективности и методиче
ских взаимосвязях 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Доминирующее представление о внутренней структуре производс
твенного потенциала лишь как об использовании ресурсов производства не 
учитывает качественно-организационные параметры, финансово-
экономические, маркетинговые возможности производства. Введение в струк
туру производственного потенциала указанных характеристик усиливает его 
экономическое содержание и способствует его трансформации в понятие "про
изводственно-экономического потенциала" 

2 Производственно-экономический потенциал перерабатывающих пред
приятий зернопродуктового подкомплекса АПК представляет собой способ
ность предприятия в рыночных условиях производить оптимальное количество 
конкурентоспособной продукции при эффективном использовании сбалансиро-
ванно-взаимодействующих ресурсов, высоком уровне менеджмента и марке
тинга, с позиций воспроизводственного подхода Ресурсно-функциональная 
структура производственно-экономического потенциала образована из системы 
научно-технического, трудового, финансово-экономического, информационно
го, организационно-управленческого, маркетингового, природно-ресурсного, 
внешнеэкономического потенциалов предприятия 

3 Методология оценки производственно-экономического потенциала 
предприятий представляет обоснование целей, задач, объекта системной оцен
ки, раскрытие совокупности существующих подходов, методов, принципов к 
измерению потенциала предприятий, обоснование выбора и трансформацию 
механизма оценки в зависимости от целей анализа и особенностей объекта ис
следования, единую целостную логически завершенную систему оценки по
тенциала с помощью разработанного механизма исследования объекта, получе
ние конкретных результатов оценки и выявление резервов дальнейшего повы
шения потенциала 

4 Анализ целей и задач исследования производственно-экономического 
потенциала перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса 
АПК, выделенных методологических подходов (диалектического, воспроиз
водственного, синергетического, системного, институционального) позволили 
сформулировать основные требования к механизму его оценки Оценка потен
циальных возможностей производится по всей системе элементов производст
венно-экономического потенциала, включает расчет интегрального показателя 
потенциала, базируется как на качественном анализе, так и на математическом 
обосновании тех или иных индикаторов, способствует получению точных ре
зультатов, отвечающих поставленным целям исследования и является основой 
для дальнейшего формирования прогнозируемого потенциала, отвечающего со
временным условиям. 

5 В наибольшей степени требованиям комплексной оценки производс
твенно-экономического потенциала в рыночных условиях отвечают возможно
сти индикаторного метода Индикаторы могут быть представлены в двух вари
антах в абсолютных значениях соответствующих показателей и относитель
ных, представляющих коэффициенты соотношения фактического абсолютного 
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значения показателя с его критериальной величиной Относительный формат 
представления индикаторов позволяет сформировать систему интегральных 
индикаторов групповых, и в целом индикатор производственно-
экономического потенциала предприятия Разработанный автором механизм 
индикаторной оценки производственно-экономического потенциала позволяет 
выявить критериальные уровни ключевых индикаторов потенциала, на основа
нии этого дать оценку важнейшим его элементам Результаты индикаторной 
оценки потенциала служат информационной базой для его дальнейшего повы
шения 

6 Индикаторный анализ показал, что влияние внешних факторов с нача
ла 90-х годов привело к сокращению объемов производства в перерабатываю
щей промышленности зернопродуктового подкомплекса АПК на 60 % Значи
тельная часть внешних проблем формируется в системе обеспечения промыш
ленности зерном Анализ функционирования сельского хозяйства в целом по 
России и Саратовской области показал устойчивую тенденцию спада произ
водства зерновых в период с 1991 по 1998 годы, но, начиная с 1999 г , намети
лась тенденция к увеличению производства зерна Динамика по Саратовской 
области в целом совпадает с российской, что свидетельствует о типичных 
внешних проблемах Причем в Саратовской области, как в зерновом регионе, 
проблемы и решения выражены более контрастно. В период до 1999 года спад 
производства здесь был на одну треть интенсивнее, чем в целом по России, а 
рост после 1999 года был выше российского более чем в полтора раза С нача
ла рыночных реформ произошло сокращение посевных площадей, ухудшилось 
качества зерна 

7 С 1991 года произошло резкое сокращение объемов производства в пере
рабатывающей промышленности зернопродуктового подкомплекса АПК В на
стоящее время происходит замедление темпов падения производства и рынок 
продовольствия стабилизируется Однако производство некоторых видов про
дукции (муки, хлеба, хлебобулочных изделий, комбикормов) в 2005 году ниже 
уровня 1990 года, что во многом связано с нехваткой сырья, финансовых ресур
сов, высоким уровнем износа основных фондов, с отсутствием эффективного 
государственного регулирования в переоснащении техникой, введением новых 
технологий, снижением транспортных тарифов и установлении высоких тамо
женных пошлин на импортные продукты 

8 Анализ производственно-экономического потенциала перерабатываю
щих предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК Саратовской области, 
проведенный с помощью разработанного механизма индикаторной оценки, по
казал тенденцию его роста только по хлебопекарной промышленности В на
стоящее время он обогнал уровень 1991 года По другим отраслям потенциал 
падает Можно заключить также, что на предприятиях по производству крупы 
он опустился до критического уровня В последние годы наметилась тенденция 
понижения потенциала также и по мукомольной промышленности Расчеты по
казали, что в целом по подкомплексу наблюдается снижение индекса произ
водственно-экономического потенциала в среднем на 0,02 % в месяц 
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9 Разработанная методология и механизм индикаторной оценки потен
циала позволил доказать, что повышение интегрального индикатора потенциа
ла перерабатывающих предприятий зернопродуктового подкомплекса влияет 
на общее повышение эффективности производства Повышение уровня исполь
зования потенциала от 0,21 до 0,68 будет способствовать росту рентабельности 
в среднем в 2,66 раза, производительности труда в 1,17 раза, фондоотдачи в 
2,85 раз Эффект от применения методики индикаторной оценки производст
венно-экономического потенциала формируется и в области информационно-
аналитической деятельности Его использование дает новую информацию о 
связях и зависимостях, что в свою очередь позволяет с большим эффектом ис
пользовать инструменты прогнозирования, планирования и стимулирования 
производства 

10 Анализ тенденций и закономерностей экономических процессов, про
исходящих в зернопродуктовом подкомплексе, индикаторная оценка потен
циала, разработанная в процессе оценки система экономико-математических 
моделей, метод аналогий, экспертный метод и метод бенчмаркинга позволили 
определить основные направления дальнейшего повышения производственно-
экономического потенциала перерабатывающих предприятий зернопродукто
вого подкомплекса АПК, основными из которых являются следующие механи
зация, автоматизация производства, установка современного прогрессивного 
оборудования (замена до 80% оборудования), внедрение новых технологий, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение квалификации 
работников, создание собственной базы профессионального обучения, внедре
ние современных механизмов мотивации труда; создание информационного 
поля на предприятиях и отделов информационных технологий, улучшение ор
ганизации труда и производства, развитие маркетинговой деятельности на 
предприятиях. 

11 Предприятиям, работающим в режиме непрерывного развития реко
мендовано производить корректировку критериальной базы расчета относи
тельных индикаторов потенциала В работе разработаны параметры математи
ческой модели корректировки критериев элементных индикаторов потенциала 
Установлено, что использование полученных параметров при формировании 
конкурентного потенциала позволяет с наилучшим результатом учитывать ме
няющиеся требования и условия эффективности производства. 

12 Классифицированы инструменты экономико-статистического и эконо
мико-математического моделирования производственно-экономического по
тенциала По признаку поэтапного анализа определены классы моделей и обос
нован алгоритм их решения по следующим группам, а) исследовательская 
группа моделей, б) группа моделей формирования; в) группа аналитического 
моделирования, г) группа прогнозирования. Данная система моделей позволяет 
сформировать единый инструментарий управления производственно-
экономическим потенциалом на предприятиях 
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