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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшим условием обеспечения 
продовольственной безопасности страны является интенсивное и эффективное 
развитие АПК. В аграрном секторе экономики в ходе институциональных 
преобразований сформирована многоукладная экономика. Законодательно 
закреплены, созданы и функционируют многочисленные коллективные и 
индивидуальные формы хозяйствования. Естественно, что хозяйствующие 
субъекты отличаются результативными показателями деятельности как между 
различными их организационно-правовыми формами, так и в рамках каждой из 
форм хозяйствования. Возросло число и несколько уменьшились размеры 
коллективных сельскохозяйственных предприятий, существенные изменения 
претерпели специализация и концентрация производства, сократилась 
численность работников, упала трудовая и технологическая дисциплина. 
Однако есть обнадеживающие примеры удачного поиска форм и методов 
функционирования предпринимательских структур в сложных условиях 
хозяйствования. 

Поэтому повышение эффективности функционирования предприятий 
коллективных форм хозяйствования на основе глубокого анализа и 
всесторонней оценки их деятельности приобретает особую актуальность. 

Степень изученности проблемы. Фундаментальные теоретические и 
практические аспекты развития многоукладной экономики были ранее 
исследованы и представлены в работах Н.Д.Кондратьева, А.В. Чаянова, 
реформах П.А.Столыпина, труды которых актуальны и в настоящее время. 

Теоретические и практические аспекты создания, функционирования 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования в 
современных условиях исследованы в трудах многих ученых, в частности в 
работах И.А. Алтухова, И.И. Базаева, И.Н. Буздалова, В.П. Василенко, 
СИ. Грядова, А.М.Емельянова, К.И. Панковой, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, 
Ф.К. Шакирова и других. 

Изучение вопросов эффективного функционирования предприятий 
коллективных форм хозяйствования отражено в работах отечественных 
авторов: Т.И. Гуляевой, В.А.Добрынина, В.В. Милосердова, Н.Г. Нечаева, 
В.А.Свободина, В.Я. Узуна и многих других. 

Вместе с тем, в настоящее время дискуссионными остаются вопросы 
классификации сельскохозяйственных товаропроизводителей в зависимости от 
форм собственности, организационно-правовых форм хозяйствования, 
определения системы показателей и приоритетных направлений повышения 
эффективности деятельности предприятий коллективных форм хозяйствования. 
Все вышеизложенное и послужило основанием выбора темы диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 
заключается в развитии научно-методических положений и разработке 
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практических рекомендаций по повышению эффективности функционирования 
предприятий коллективных форм хозяйствования. 

В соответствии с этим в работе были поставлены следующие задачи: 
- уточнить концептуальные основы формирования и функционирования 

предприятий коллективных форм хозяйствования в аграрном секторе 
экономики; 

- выявить особенности эволюции форм хозяйствования в процессе осу
ществления экономической реформы в сельском хозяйстве; 

- исследовать классификацию сельскохозяйственных товаропроизводи
телей по формам собственности, хозяйствования и организационно-правовым 
формам; 

- изучить сущность и определить систему показателей эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий коллективных форм 
хозяйствования; 

- проанализировать современное состояние сельскохозяйственных пред
приятий коллективных форм хозяйствования и определить направления их 
развития; 

- установить уровень развития и дать оценку эффективности функцио
нирования сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм; 

- выявить факторы повышения эффективности функционирования сельско
хозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования; 

- определить основные направления государственной поддержки сельско
хозяйственных товаропроизводителей коллективных форм хозяйствования 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия 
коллективных форм хозяйствования Орловской области. 

Предметом исследования выступают закономерности формирования и 
развития коллективных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики и 
факторы повышения эффективности их функционирования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по 
экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (область 
исследований 15. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство): п. - 15.33 
Государственная поддержка и регулирование агропромышленного 
производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства, п. - 15.40 
Реформирование сельского хозяйства; эффективность функционирования 
предприятий различных организационно-правовых форм, п. - 15.50 
Экономический механизм хозяйствования на предприятиях различных 
организационно-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
хозяйственный и коммерческий расчет. 
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Теоретической и методологической основой исследования являются 
фундаментальные экономические законы и категории, научные концепции и 
разработки, изложенные в трудах ученых-экономистов, рекомендации научно-
исследовательских учреждений по проблемам эффективности функционирования 
предприятий коллективных форм хозяйствования, нормативные и законодательные 
акты, материаіы научно-практических семинаров и конференций. 

В диссертационной работе использовались следующие методы научных 
исследований: системный анализ и синтез, абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный, монографический, экономико-статистический и другие методы. В 
качестве инструментов реализации исследований использованы пакеты 
прикладных программ «Statistica 7.0» и «Excel». 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
материалы Федеральной службы Государственной статистики Российской 
Федерации и Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Орловской области, Департамента сельского хозяйства 
Правительства Орловской области, бухгалтерские и годовые отчеты 
сельскохозяйственных предприятий, материалы, опубликованные в научных 
изданиях, периодической и справочной литературе. 

Рабочая гипотеза. В основу гипотезы исследования положено 
предположение о том, что оптимальное сочетание различных организационно-
правовых форм должно стать определяющим условием эффективного 
аграрного производства региона. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-
методических положений и направлений повышения эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий коллективных форм 
хозяйствования. В процессе исследования получены следующие наиболее 
значимые теоретические и практические результаты, характеризующиеся 
элементами научной новизны: 

- предложена классификация хозяйствующих субъектов аграрного 
сектора экономики по трем признакам: форме собственности, хозяйствования и 
организационно-правовой форме, что позволяет всесторонне изучить 
институциональные преобразования в отрасли сельского хозяйства; 

- уточнена система показателей эффективности деятельности коллек
тивных форм хозяйствования аграрного сектора экономики, позволяющая 
провести комплексную оценку с учетом специализированных показателей 
различных организационно-правовых форм; 

- выявлены тенденции развития сельскохозяйственного производства на 
предприятиях различных организационно-правовых форм региона; 

- усовершенствована методика рейтинговой оценки эффективности дея
тельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм; 
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- выявлены факторы и степень их влияния на эффективность дея
тельности сельскохозяйственных предприятий коллективных форм 
хозяйствования; 

- предложены направления государственного регулирования и поддержки 
агропромышленного производства, способствующие повышению 
результативности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
научные положения, выводы и практические рекомендации, 
сформулированные в диссертационной работе, позволяют на более 
обоснованном научно-методическом уровне решать проблемы, связанные с 
повышением эффективности деятельности коллективных 
сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых 
форм. 

Основные положения и результаты работы могут быть использованы при 
разработке региональных программ развития сельского хозяйства, 
переподготовке и повышении квалификации специалистов и руководителей 
АПК региона. 

Ряд положений диссертационной работы может использоваться в учебном 
процессе Орловского государственного аграрного университета в лекционных и 
практических курсах дисциплин «Экономика отраслей АПК», 
«Организация производства на предприятиях АПК», «Организация 
предпринимательской деятельности». 

Апробация работы и реализация результатов исследования. Результаты 
диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на 
всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы обеспечения 
устойчивого развития АПК в условиях глобального экономического кризиса» (г. 
Орел, ОрелГАУ, март 2009г.); на межрегиональных научно-практических 
конференциях: «Аграрно-экономическая наука о проблемах инновационного 
развития агропромышленного производства » (г. Омск, июнь 2007г.); «Молодые 
ученые в решении актуальных проблем современной науки» (г. Чебоксары, 
ЧГСХА, март 2006г.); на научно-практических конференциях молодых ученых: 
«Приоритетное развитие АПК — как фактор продовольственной безопасности 
России» (г. Орел, ОрелГАУ, март 2008г.); «Проблемы экономической динамики и 
роста в АПК: региональный аспект» (г. Орел, ОрелГАУ, апрель 2004г.); 
«Современное состояние и основные тенденции развития хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы экономики России» (г. Орел, ОрелГАУ, март 2003 г.). 

Публикации результатов исследований. Основные положения 
диссертационного исследования отражены в 8 научных статьях общим объемом 
2,1 п.л., в том числе в двух изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 
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Структура и объем работы отражают логику и порядок поставленных 
задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
библиографического списка, включающего 185 наименований. Работа изложена 
на 176 страницах, содержит 29 таблиц, 15 рисунков, 17 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определена степень ее разработки, отражены цель и задачи, объект и предмет, 
методы исследования, раскрыта научная новизна работы, показаны теоретическая 
и практическая значимость, апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы трансформирования форм 
хозяйствования в условиях развития рынка» рассмотрены понятия 
собственности, хозяйствования и организационно-правовой формы предприятий, 
особенности развития коллективных форм хозяйствования, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-правовых форм. 

Во второй главе «Состояние и оценка эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий коллективных 
форм хозяйствования» выявлены тенденции развития сельскохозяйственного 
производства на предприятиях различных организационно-правовых форм и 
сельского хозяйства области в целом; проведена сравнительная оценка 
эффективности деятельности коллективных сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно- правовых форм. 

В третьей главе «Приоритетные направления повышения 
эффективности функционирования коллективных форм хозяйствования 
аграрного сектора» установлены факторы повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйственных предприятий; построены эконометрические 
модели, позволяющие дифференцированно подойти к оценке влияния факторов на 
эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий различных 
организационно-правовых форм; определены приоритетные направления 
повышения эффективности функционирования предприятий. 

В выводах и предложениях обобщены и обоснованы основные 
полученные результаты исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические аспекты развития и классификация форм хозяйствования 
аграрного сектора экономики 

В современных условиях экономика основывается на различных формах 
собственности на средства производства, формах хозяйствования и, 
следовательно, предполагает свободу выбора товаропроизводителем вида своей 
деятельности на основе различных организационно-правовых форм. 
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Собственность представляет собой сложное и разностороннее явление; 
отношения собственности, как и другие экономические отношения, 
содержательно выражают себя в законах права собственности, и в свою 
очередь, активно воздействуют на производственные отношения. 

Исследованиями установлено, что отношения собственности - это 
система взаимоотношений, в которых собственник (субъект) по своему 
усмотрению (в рамках закона) владеет, распоряжается и пользуется 
принадлежащим ему имуществом. 

Формы хозяйствования рассматриваются как система организационно-
экономических отношений, основанная на типе уклада хозяйственной 
деятельности в процессе производства сельскохозяйственной продукции, ее 
переработки и реализации в целях получения прибыли и осуществления 
расширенного воспроизводства. Таким образом, характер связи «форма 
собственности - форма хозяйствования - субъект хозяйствования» выражает 
зависимость результативности в достижении целей субъектом хозяйствования. 
Сочетание форм собственности и форм хозяйствования является по существу 
основой многоукладной экономики. При этом организационно-правовая форма 
предприятия уточняет в основном характер и предмет отношений 
собственности (акции, земельные доли, имущественные паи, неделимые 
фонды, арендованное имущество и другое). 

Научное обоснование категорий вызывает необходимость систематизации 
субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики по трем признакам: 

- форма хозяйствования (индивидуальная и коллективная); 
- форма собственности (государственная, частная, коллективная); 
- организационно-правовая форма в соответствии с законодательством. 
Разработанная классификация предприятий по организационно-правовым 

формам представлена на рисунке 1. 

2. Сущность и система показателей эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий коллективных 

форм хозяйствования 

Стратегическими целями государственной аграрной политики является 
формирование эффективного агропромышленного производства, 
обеспечивающего повышение продовольственной безопасности страны. 
Вследствие этого, эффективность производства сельского хозяйства является 
важнейшей экономической категорией, определяющей степень влияния на 
темпы экономического роста. 

В свою очередь, эффективность - это сложная экономическая категория, 
отражающая взаимодействие природных, организационных, экономических и 
социальных условий функционирования субъекта хозяйствования. 



Основанные на 
государственной 

собственности 

Государственные 
и муниципальные 

предприятия 

На праве 
хозяйственного 

ведения 

Субъекты хозяйствования 

Основанные на коллективной 
форме хозяйствования 

Основанные на 
коллективной 
собственности 

Колхозы 

Производственные 
кооперативы 

С ограниченной 
ответственностью 

На праве 
оперативного 
управления 

Осн 

Основанные 
на частной 

собственности 

Хозяйственные 
общества 

Хозя 
тов 

Акционерное 
общество 

С дополнительной 
ответственностью Закры 

Рисунок 1— Классификация предприятий по организационно-
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Эффективность сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства 
заключается в производстве нужного объема продукции для удовлетворения 
потребности страны. Эта категория отражает степень рациональности 
использования земельных, трудовых ресурсов, природной среды, 
производственных отношений и других ресурсов, необходимых для организации 
производства различными сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
обеспечения расширенного воспроизводства продукции. На основе обобщения 
отдельных положений и разработок многих авторов нами выделены основные 
виды эффективности сельскохозяйственного производства (экономическая, 
технологическая, социальная и экологическая) и соответствующие им 
показатели оценки, которые были дополнены специализированными 
стоимостными показателями (прибыль на 1 акцию, прибыль на 1 долю, 
кооперативные выплаты на 1 работника), позволяющие провести комплексную 
оценку эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий 
коллективных форм хозяйствования (рис.2). 

Показатели эффективности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий коллективных форм хозяйствования 

Показатели 
экономической 
эффективности 

использования 
ресурсов 

- прибыль 
(валовой доход): 

-на 100 га 
сельхозугодий 

- на одного 
работника; 

- на 100 руб. 
основных 
фондов; 

- прибыль: 
- на одну 
акцию; 

- на одну 
долю; 

- кооперативные 
выплаты на 

одного работника. 

текущих 
затрат 

- себестоимость 
по видам 
продукции; 
- окупаемость 
затрат; 
- рентабельность 
по видам 
продукции; 
- совокупная 
рентабельность. 

Показатели 
технологической 
эффективности 

- урожайность 
сельскохозяйственных 
культур по видам; 
- продуктивность скота 
и птицы; 
- энергоемкость; 
- выход продукции 
сельского хозяйства: 

-на 100 га 
сельхозугодий; 

- на одного работника; 
- на 100 руб. основных 

фондов; 
- выход продукции 
растениеводства: 

- на 100 га 
сельхозугодий; 

- на 100 га пашни; 
- выход продукции 
животноводства: 

- на одну 
переводную голову; 

- на 1 га кормовой 
площади; 

- затраты ресурсов в 
натуральном 
выражении: 

- на 1 га посевной 
площади; 

- на 1 голову скота. 

Показатели 
социальной 

эффективности 
- уровень дохода 
работников 
(совокупные, 
денежные); 
- уровень 
заработной платы 
работников; 
- текущее 
потребление на 
одного человека; 
- соотношение 
совокупных 
реальных доходов и 
прожиточного 
минимума. 

Показатели 
экологической 
эффективности 

- степень 
распространения 
неблагоприятн ых 
условий: 
- удельный вес площади 
эродированных почв в 
составе 
сельскохозяйственных 
угодий; 
- удельный вес площади 
смытых почв в составе 
сельскохозяйственных 
угодий; 
- вес потерянного 
объема почв, 
питательных веществ. 

Рисунок 2 - Классификация показателей эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования 
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3. Тенденции развития сельскохозяйственных предприятий коллективных 
форм хозяйствования 

В сельском хозяйстве Орловской области сложилась многоукладная 
экономика, большинство сельскохозяйственных предприятий изменили форму 
собственности, соответственно, организационно-правовой механизм 
хозяйствования. В 2008 г. в области функционировало 112 коллективных 
сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых 
форм, из которых 37,5% - это общества с ограниченной ответственностью, 
20,5% - открытые акционерные общества, 18,7% - закрытые акционерные 
общества (рис. 3). 

2006г. 2007г. 2008г. 

«^Общество с ограниченной ответственностью Ц] Закрытое акционерное общество 
_'_ Открытое акционерное общество В Товарищество 
-(-Сельскохозяйственный производственный кооператив gj Государственное предприятие 

Рисунок 3 - Динамика численности коллективных сельскохозяйственных 
предприятий по организационно-правовой форме 

Установлено, что в 2008г. по сравнению с 2007г. их численность 
сократилась на 38,1%. В общей численности сельскохозяйственных 
предприятий коллективных форм хозяйствования уменьшилась доля 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, обществ с 
ограниченной ответственностью, товариществ и государственных предприятий 
соответственно на 1,7; 3,3; 0,6; 0,3 процентных пункта. Увеличилась доля 
закрытых и открытых акционерных обществ (соответственно на 4,9; 5,0 
процентных пункта). 

Коллективные сельскохозяйственные предприятия различных 
организационно-правовых форм являются основными производителями 
сельскохозяйственной продукции в области. В 2008г. ими произведено 
продукции на сумму 8923 млн. руб., что составляет 58% валовой продукции 
области. Данные предприятия производят около 60% валовой продукции 
растениеводства и 49% животноводства (табл. 1). 
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Таблица 1 - Состав и структура валовой продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых 
форм в Орловской области 

Организационно-
правовая форма 

Сельскохозяйственный 
производстве! т ы й 
кооператив 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Товарищества 
Закрытое акционерное 
общество 
Открытое акционерное 
общество 
Государственные 
предприятия 
Итого 

Число предприятий 

единиц 

2007г. 

32 

74 

13 

25 

28 

9 

181 

2008г. 

18 

42 

3 

21 

23 

5 

112 

удельный 
вес, % 

2007г. 

17,8 

40,8 

7,2 

13,8 

15,5 

4,9 

100 

2008г. 

16,1 

37,5 

2,6 

18,7 

20,5 

4,6 

100 

Стоимость произведенной продукции 
сельского хозяйства 

млн. руб. 

2007г. 

693,3 

6036,3 

242,2 

1070,6 

1849,2 

162,6 

10054,3 

2008г. 

614,3 

4153,1 

170,3 

1513,8 

2305,1 

166,4 

8923,0 

удельный 
вес, % 

2007г. 

6,9 

60,1 

2,4 

10,6 

18,4 

1,6 

100 

2008г. 

6,9 

46,5 

2,0 

16,9 

25,8 

1,9 

100 

на 1 
предприятие 

млп. руб. 
2007г. 

21,7 

81,6 

18,6 

42,8 

66,0 

18,1 

55,5 

2008г. 

34,1 

98,8 

56,8 

72,1 

100,2 

33,3 

79,7 

В разрезе организационно-правовых форм наибольший удельный вес в 
стоимости валовой продукции сельского хозяйства занимают общества с 
ограниченной ответственностью-46,5%, открытые акционерные общества-
25,8%, закрытые акционерные общества-16,9%. Наиболее крупными 
предприятиями среди коллективных форм хозяйствования являются открытые 
и закрытые акционерные общества, а также общества с ограниченной 
ответственностью. В 2008г. по сравнению с 2007г. производство валовой 
продукции в среднем на одно хозяйство увеличили сельскохозяйственные 
производственные кооперативы на 57,1%, общества с ограниченной 
ответственностью на 21%, товарищества в 3 раза, закрытые и открытые 
акционерные общества, государственные предприятия (соответственно на 68,0; 
51,8:83,9%). 

По всей территории Орловской области наблюдается неравномерное 
распределение производимой сельскохозяйственной продукции в соответствии 
с численностью предприятий различных организационно- правовых форм. Так, 
производство продукции сельского хозяйства в Болховском районе 
сконцентрировано в обществах с ограниченной ответственностью. В 
Сосковском районе более успешными производителями сельскохозяйственной 
продукции являются закрытые акционерные общества, производящие 
наибольшую долю продукции. В Колпнянском районе отмечается равномерное 
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распределение стоимости выпускаемой продукции сельского хозяйства в 
полном соответствии с числом предприятий. 

Таблица 2 - Финансовые результаты от реализации продукции сельского 
хозяйства предприятий различных организационно- правовых форм Орловской 
области 2008г. 

Организационно-
правовая форма 

Сельскохозяй ственны й 
производственный 
кооператив 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Товарищества 
Закрытое акционерное 
общество 
Открытое акционерное 
общество 

Государственные 
предприятия 
Итого 

Число 
предприя

тий, ед. 

18 

42 

3 
21 

23 

5 

112 

Выручка от 
реализации 
продукции, 
млн. руб. 

413 

2791 

161 
1661 

2073 

142 

7241 

Себестоимость 
реализованной 

продукции, 
млн. руб. 

313 

2238 

127 
1276 

1867 

121 

5942 

Прибыль от 
реализации 
продукции, 
млн. .руб. 

100 

553 

34 
385 

206 

21 

1299 

Рентабель
ность 

продаж, % 

31,9 

24,7 

26,8 
30,1 

11,0 

17,3 

21,8 

По результатам 2008г. сельскохозяйственные предприятия различных 
организационно- правовых форм получили прибыль от реализации продукции 
сельского хозяйства, обеспечивая средний уровень рентабельности 21,8%. В 
разрезе организационно-правовых форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей наиболее высокий уровень рентабельности был 
достигнут в сельскохозяйственных производственных кооперативах (31,9%) и 
закрытых акционерных обществах (30,1%). Высокие затраты на производство 
продукции и низкая цена реализации не позволили обществам с ограниченной 
ответственностью и государственным предприятиям получить высокие 
финансовые результаты от реализации сельскохозяйственной продукции. 
Рентабельность продаж в данных формах оказалась самой низкой и составила 
11% и 17,3% соответственно. В целом деятельность сельскохозяйственных 
предприятий коллективных форм хозяйствования Орловской области является 
рентабельной, что позволяет вести расширенное воспроизводство. 
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4. Сравнительная оценка эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования 

С целью всестороннего изучения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий различных организационно- правовых 
форм Орловской области автором произведена оценка сравнительной 
экономической эффективности посредством ранжирования 
сельскохозяйственных предприятий методом матричного многомерного 
анализа по следующим показателям: стоимость валовой продукции на 100га 
сельхозугодий, валовой доход на ЮОга сельхозугодий, прибыль в расчете на 
100 га сельхозугодий, производительность труда, стоимость основных 
производственных фондов на ЮОга сельхозугодий, уровень рентабельности. 

Результаты рейтинговой оценки определили место 
сельскохозяйственного предприятия соответствующей организационно-
правовой формы (рис. 4). 

2* Государственное предприятие ||'[ Товарищество 
[Г Открытое акционерное общество • Общество с ограниченной ответственностью 
I Сельскохозяйственный производственный gj Закрытое акционерное общество 

Рисунок 4 - Рейтинг сельскохозяйственных предприятий коллективных форм 
хозяйствования в 2008г. 

Наивысшим рейтингом по показателям деятельности предприятий 
обладают закрытые акционерные общества. Установлено, что в 2008г. 
предприятия данной организационно-правовой формы являются лучшими по 
всем рассматриваемым в ходе анализа показателям. Низким по значению 
рейтинговым числом обладают открытые акционерные общества, товарищества 
и государственные предприятия. 

В результате реформирования предприятий государственной 
собственности в аграрном секторе экономики были созданы условия для 
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развития многоукладное™. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили необходимую свободу во всех сферах деятельности. Однако 
преобразование многих аграрных предприятий не привело к формированию 
высокорентабельного сельскохозяйственного производства в отдельных 
организационно-правовых формах. 

5. Факторы повышения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования 

Определение направлений повышения эффективности деятельности 
предприятий коллективных форм хозяйствования аграрного сектора экономики 
сводится к выявлению факторов, способствующих увеличению доходов 
предприятия. Среди факторов, оказывающих влияние на эффективность 
сельскохозяйственного производства, выделены четыре группы: 

- факторы, не участвующие непосредственно в производственном цикле; 
- материальные и трудовые ресурсы, представляющие собой начальный 

потенциал производства; 
- издержки предприятия, представляющие собой ресурсы, фактически 

вовлеченные в производство и используемые для получения того или иного 
вида продукции; 

- факторы, связанные с организацией производственных процессов и 
применяемых технологий. 

Важнейшим фактором повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства является увеличение его объемов на основе интенсификации 
производства и применения современных ресурсосберегающих технологий. 
Использование метода кластерного анализа позволило сгруппировать 
сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм 
в три кластера по основным показателям технологической эффективности 
производства (табл. 3). 

Таблица 3 - Кластеры предприятий по показателям технологической 
эффективности 

№ кластера 

1 

2 

3 

Организационно- праьовая форма 
Открытое акционерное общество 

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив 

Общество с ограниченной ответственностью 
Товарищества 

Государственные предприятия 
Закрытое акционерное общество 
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Показатели первого кластера характеризуются средними значениями, для 
показателей второго кластера присуще низкие значения, а третий кластер 
обладает высокими результатами анализируемых показателей (табл. 4). 

Таблица 4 - Средние уровни показателей по кластерам 

Показатели 

Урожайность зерновых культур, ц/га 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 

Надой молока в среднем на одну корову, кг 
Произведено в живом весе в расчете на 

одну голову мяса свинины, кг 
Произведено в живом весе в расчете на 

одну голову мяса говядины, кг 

Кластер 1 

21,8 
278,9 
3238,7 

77,2 

160,3 

Кластер 2 

19,4 
219,2 
2152,7 

76,8 

107,9 

Кластер 3 

31,3 
306,5 
3516,8 

78,4 

225,4 

Кластер 3 к 
кластеру 2, % 

161,3 
139,8 
165,4 

102,1 

208,8 

Существенные различия анализируемых показателей в разрезе 
организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий 
наблюдаются по урожайности зерновых культур и производственным 
показателям отрасли животноводства. Урожайность зерновых культур в 
закрытых акционерных обществах, вошедших в третий кластер, на 61,3% 
превышает показатель второго кластера. Производство мяса говядины в данной 
организационно-правовой форме в 2 раза больше, чем в товариществах и 
государственных предприятиях, входящих во второй кластер, надой молока в 
среднем на одну корову выше на 65,4%. 

Для дальнейшего изучения факторов, влияющих на эффективность 
деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм, нами был использован метод многофакторного 
корреляционно-регрессионного анализа, который осуществлялся с помощью 
ППП «STATISTICA 7.0». В эконометрической модели в качестве 
результативного показателя для всех организационно-правовых форм 
сельскохозяйственных предприятий принята прибыль в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий как одно из важных условий эффективного 
функционирования предприятия. 

В число независимых переменных были включены следующие факторные 
показатели: доля новой техники в структуре технических средств, % (XI); 
качественная оценки земли, балл бонитета (Х2); размер инвестиций на 100 с/х 
угодий, руб. (ХЗ); валовая продукция растениеводства на 100 га с/х угодий, 
тыс.руб. (Х4); валовая продукция животноводства на 100 га с/х угодий, тыс. 
руб. (Х5); оплата труда на одного работника, тыс. руб. (Хб). После отсева 
несущественных факторов были получены корреляционно-регрессионные 
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модели для сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм, которые в стандартизированном виде приняли следующий вид. 

Таблица 5 - Эконометрические модели факторов эффективности 
сельскохозяйственного производства 

Организационно-правовая форма 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Закрытое акционерное общество 

Открытое акционерное общество 

Уравнение регрессии 

Г, =0,15ti+0,44t3+0,48t4 

у |= 0,39 ti+0,15t2+0,2913 

Y, = 0,67 ti+0,26t3+ 0,30 и 

Y,= 0,79 ti+0,17t3+ 0,241» 

Множественный 
коэффициент 

корреля 
ции 

0,74 

0,59 

0,87 

0,70 

детермина 
ции 

0,56 

0,65 

0,96 

0,52 

Критерий 
Фишера 

4,75 

4,91 

5,13 

9,14 

В результате исследований выявлена различная степень влияния факторов 
на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий для 
каждой организационно-правовой формы. Если в сельскохозяйственных 
производственных кооперативах наибольшее влияние на прибыль в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий оказывают производство продукции 
растениеводства и уровень инвестиционных вложений, то в обществах с 
ограниченной ответственностью - доля новой техники в структуре технических 
средств предприятия, величина инвестиционных вложений и эффективность 
использования сельскохозяйственных угодий. Для открытых и закрытых 
акционерных обществ приоритетными направлениями вложения средств для 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства являются 
приобретение новой техники, увеличение производства продукции 
растениеводства и повышение инвестиционных вложений. Таким образом, 
приоритетным фактором развития сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-правовых форм является инвестиционные 
вложения, осуществление которых не возможно без создания эффективного 
механизма инвестиционной политики. 

6. Совершенствование государственного регулирование и поддержка 
сельскохозяйственных предприятии коллективных форм хозяйствования 

Государственная поддержка является составной частью аграрной 
политики, системы государственного регулирования и позволяет 
существенным образом смягчить последствия неэквивалентности в 
товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, обеспечить 
эффективное функционирование агропромышленного производства России в 
целом. 
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Произошедшие институциональные преобразования аграрного сектора 
экономики, заставляют по новому подойти к государственному вмешательству 
в экономику в целом, которое должно осуществляться в соответствии с 
требованиями объективных законов ее развития. Механизм государственного 
воздействия на экономику, должен включаться в финансовые отношения 
хозяйствующих субъектов параллельно с рыночным, корректируя и дополняя 
рыночное саморегулирование государственным вмешательством. 

Современный уровень государственной поддержки сельского хозяйства 
остается низким, что не обеспечивает эффективное функционирование 
аграрного комплекса (табл. 6). 

Таблица 6 - Государственная поддержка коллективных сельскохозяйственных 
предприятий различных организационно-правовых форм Орловской области 

Организационно-правовая 
форма 

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Товарищества 
Закрытое акционерное 
общество 
Открытое акционерное 
общество 
Государственные 
предприятия 

Размер 
субсидий, 
млн. руб. 

2007г. 
38 

90 

6,6 
35 

54 

6 

2008г. 
15,5 

79,7 

4,0 
56,4 

19,7 

53,9 

Уровень 
рентабельности 

с учетом 
субсидий, % 

2007г. 
33,5 

19,5 

21,7 
32,4 

17,6 

18,5 

2008г. 
36,9 

28,2 

30,4 
34,5 

12,1 

21,1 

Уровень 
рентабельности 

без учета 
сѵбсидий,% 

2007г. 
30,4 

15,7 

18,0 
29,1 

14,8 

12,8 

2008г. 
31,9 

24,6 

27,2 
30,2 

11,1 

16,6 

Доля субсидий в 
выручке от 
реализации 
продукции 

2007г. 
0,024 

0,033 

0,028 
0,026 

0,024 

0,049 

2008г. 
0,037 

0,028 

0,024 
0,034 

0,009 

0,038 

Исследования показали, что в разрезе организационно-правовых форм 
сельскохозяйственных предприятий наибольший удельный вес бюджетных 
средств за анализируемый период приходится на общества с ограниченной 
ответственностью 34,8% в 2008г., 39,2% в 2007г. Значительную сумму 
субсидий по сравнению с другими организационно-правовыми формами в 
2008г. получили государственные предприятия и закрытые акционерные 
общества, что позволило им повысить уровень рентабельности соответственно 
на 4; 4,5 процентных пункта. Однако размер субсидий из бюджета лишь 
незначительно повышает доходность реализации в коллективных 
сельскохозяйственных предприятиях и составляет в среднем около 3% в общей 
сумме выручки от реализации продукции. 

Абсолютный рост объемов государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования 
позволит существенно изменить сложившуюся ситуация в отрасли. Для 
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решения этой проблемы необходимо разработать реализуемые на практике 
направления государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Основные направления государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводитетелеи 

Финансовые 
инструменты 

Субсидирование 
процентных ставок по 
кредитам 

Страхование урожая 
сельскохозяйствен
ных культур 

Реструктуризация 
задолженности 
сельхозтоваро
производителей 

Льготное 
нала го обложение 

Производство 

Поддержка от
дельных отраслей 
сельского хозяйства 
(племенное 
животноводство, 
элитное 
семеноводство, 
закладка много
летних насаждений 
и уход за ними) 
Поддержка 
мероприятий по 
повышению 
плодородия почв 
Компенсация части 
затрат на 
обновление 
основных средств, 
на приобретение 
ресурсосберега
ющих технологий 

Доступный лизинг 
сельско
хозяйственной 
техники 

Рынок 

Закупочные и 
товарные 
интервенции 
Закупки для 
государственных 
нужд 
Закупки для 
государственных 
ітужд 
Формирование 
информационных 
ресурсов 
Регулирование 
паритета цен 
Взаимодействие с 
союзами 
сельскохозяйст
венных 
товаропроизво
дителей 

Экспортные 
субсидии 

Социальная 
инфраструктура 

сельской местности 

Комплексная 
застройка и 
благоустройство 
сельских поселений 

Долевое участие в 
строительстве 
многоквартирных 
домов в сельской 
местности 

Развитие сферы 
здравоохранения и 
бытового 
обслуживания 

Строительство 
дорог 

Рисунок 5 - Основные направления государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий 

Государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование 
инновационного развития сельскохозяйственного производства, способного 
обеспечить саморазвитие и достойные доходы работающим. Это возможно 
сделать за счет перехода от безусловного субсидирования 
сельскохозяйственного производства к механизмам целевой адресной 
материальной поддержки проектов развития хозяйств и отраслей; механизмов, 
предусматривающих материальную поддержку, сочетающуюся с технической 
(консультационной, проектной). В этой связи важно усилить работу по 
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созданию системы советов (союзов) производителей основных 
сельскохозяйственных продуктов по координации и защите их интересов. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе проведенного исследования эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий коллективных форм хозяйствования 
сделаны следующие теоретические, практические выводы и предложения: 

1. В ходе осуществления экономических реформ в аграрном секторе 
экономики создана многоукладная экономика, обеспеченная группами 
предприятий, различающихся отношениями собственности, хозяйствования и 
организационно-правовыми формами. В связи с этим предложена система 
показателей позволяющая провести комплексную оценку эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий коллективных форм 
хозяйствования. 

2. Состояние сельскохозяйственного производства показало, что 
преобладающая роль в производстве продукции принадлежит предприятиям 
коллективных форм хозяйствования. Коллективные сельскохозяйственные 
предприятия различных организационно-правовых форм являются основными 
производителями продукции в регионе. В 2008г. ими произведено 58% валовой 
продукции сельского хозяйства области, около 60% продукции растениеводства 
и 49% животноводства. В разрезе организационно-правовых форм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей наиболее высокий уровень 
рентабельности был достигнут в сельскохозяйственных производственных 
кооперативах 31,9% и закрытых акционерных обществах 30,1%. 

3. Всестороннее изучение эффективности функционирования предприятий 
различных организационно-правовых форм Орловской области посредством их 
ранжирования методом матричного многомерного анализа позволяет сказать, 
что в 2008 году закрытые акционерные общества обладают наилучшими 
показателями деятельности. Однако нестабильность роста цен реализации, 
сопряженная с опережающим ростом себестоимости не дает возможности 
обеспечить высокорентабельное производство сельскохозяйственной 
продукции всеми организационно-правовыми формами предприятий. 

4. Построенные автором эконометрические модели, определяющие степень 
влияния факторов на эффективность хозяйствования позволяют определить 
основные направления повышения результативности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых 
форм. Установлено, что приоритетным фактором развития сельско
хозяйственных предприятий является уровень инвестиционных вложений. 

5. Необходимым условием повышения эффективности сельскохозяй
ственного производства, инвестиционной привлекательности, обеспечения 
продовольственной безопасности региона является надежная государственная 
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поддержка аграрного комплекса. При этом важнейшими элементами системы 
государственного регулирования должны стать меры: по поддержанию общего 
уровня доходности в отрасли; устранение диспаритета в отношениях между 
сельским хозяйством и другими отраслями экономики; внедрение современных 
технологий в сельскохозяйственное производство; создание инфраструктуры 
сельскохозяйственного рынка; поддержка стабильной благоприятной 
конъюнктуры на рынке путем проведения государственной интервенции; 
обеспечение поддержки приоритетных направлений научных исследований; 
усиление роли системы советов (союзов) производителей основных 
сельскохозяйственных продуктов по координации и защите их интересов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 
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