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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сельскохозяйствен

ные организации производят основной объем товарной сельхозпродукции, и в 

улучшении производственно-финансовых показателей их деятельности скрыты 

значительные резервы повышения эффективности отрасли сельского хозяйства 

в целом. 

При этом имеет место резкая дифференциация сельхозпредприятий1 по 

уровню эффективности производства. Одним из важных факторов, как говорит 

экономическая наука, обусловивших данную дифференциацию, является раз

мер хозяйств. Многие отечественные экономисты-аграрники утверждают, что с 

увеличением размеров предприятия возрастает и эффективность производства. 

В основе этого повышения заложено понятие эффекта масштаба, исходя из ко

торого в долгосрочном периоде происходит снижение средних издержек произ

водства на единицу продукции при наращивании факторов производства. При 

этом большая часть зарубежных и значительная часть российских ученых убе

ждена в более высокой эффективности небольших по величине предприятий в 

сельском хозяйстве. С их точки зрения, с ростом размеров предприятия снижа

ется его управляемость, возрастают вігутренние "трансакционные" издержки и 

потери, усложняется и становится менее гибкой организационно-

производственная структура, в результате чего затраты растут опережающими 

темпами по сравнению с объемами выхода продукции. 

Споры о зависимости эффективности сельхозпредприятий от их размера 

продолжаются уже несколько веков, и однозначного ответа на этот вопрос нет. 

Детальных исследований вопроса о влиянии размеров на эффективность в пе

риод после 1999 года в российской литературе не было, хотя в начале 90-х го

дов были широко распространены идеи преимуществ мелких хозяйств. 

Таким образом, актуальность исследования влияния размеров сельхоз

предприятий на эффективность производства обусловлена важностью получе-

1 Под "сельхозпредприятиями" мы понимаем сельскохозяйственные организации. 
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ния современной оценки этого влияния путем нахождения групп наиболее эф

фективных предприятий и количественного измерения масштабов данного 

влияния. 

Степень изученности проблемы. Вопросами различий эффективности 

хозяйствующих субъектов различных размеров занимались классики экономи

ческой теории и другие видные экономисты: К. Маркс, К. Каутский, Э. Берн-

штейн, Э. Давид, Ф. Герц, А. Тэр, А. Маршалл, М. И. Туган-Барановский, А. В. 

Чаянов, П. П. Маслов, П. Б. Струве, А. Н. Челинцев, В. А. Косинский, Н. И. 

Огановский и другие. Также вопросы эффективности производства в АПК, в 

том числе сравнительной эффективности предприятий различных организаци

онно-производственных форм, отражены в научных трудах М. П. Адьянова, Н. 

Ф. Баева, В. М. Баутина, В. Ф. Башмачникова, И. М. Бобовича, А. А. Боровика, 

Н. А. Борхунова, И. Н. Буздалова, А.В. Голубева, А. В. Гордеева, А. П. Зинчен-

ко, 3. И. Калугиной, А. А. Кауфмана, Л. А. Киркоровой, Ю. И. Клименко, М. П. 

Козлова, А. И. Костяева, Г. Г. Котова, В. В. Круглова, Ю. Ларина, В. В. Мило-

сердова, П. В. Никифорова, Г. Н. Никоновой, А. В. Петрикова, С. П. Трапезни

кова, В. Я. Узуна, И. Г. Ушачева, С. В. Чернова, Б. А. Чернякова, Э. Чизмадиа, 

Н. Е. Шаровой, Г. И. Шмелева, Д. Б. Эпштейна и других экономистов. Непо

средственно количественной оценке влияния размеров хозяйств на эффектив

ность производства в период после 1992 года посвящены труды А. В. Голубева, 

А. П. Зинченко, Р. М. Мухамеджанова, А.В. Петрикова, В. Пушкина, В. Я. Узу

на, Н. Е Шаровой, Д. Б. Эпштейна. 

Отсутствие единства в полученных результатах, в первую очередь обу

словленное различиями в применяемых методиках исследований, а также край

не малое количество фундаментальных научных работ, в которых давалась бы 

современная оценка влияния размеров хозяйств на эффективность производст

ва, обусловили цель и направление исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является оценка влияния размеров сельхозпредприятий различных регионов 
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России на эффективность производства в период после 1998 года, то есть после 

завершения периода длительного падения производства. Для достижения по

ставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи: 

1) проанализирован накопленный теоретический и практический опыт оценки 

сравнительной эффективности крупных и мелких хозяйств, а также взгляды 

отечественных и зарубежных экономистов XIX - XX века на эту проблему; 

2) исследована специфика развития аграрной сферы страны после 1991 года и 

до настоящего времени; 

3) разработана методика оценки влияния размеров сельскохозяйственных пред

приятий на эффективность производства, выбраны регионы для проведения ко

личественной оценки; 

4) в регионах определены группы наиболее эффективных предприятий, получе

ны количественные оценки эффекта масштаба производства и расчетно-

оптимальные производственные параметры предприятий, выявлены современ

ные характеристики влияния отдельных факторов на эффективность деятельно

сти в сельском хозяйстве; 

5) на основе научной оценки результатов исследования сформулированы пред

ложения по повышению эффективности деятельности сельхозпредприятий с 

учетом региональной специфики. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались расчетно-

конструктивный, абстрактно-логический, экономико-статистические методы, 

метод производственной функции Кобба - Дугласа, метод группировок и др. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

влияние размеров сельскохозяйственных предприятий на эффективность про

изводства. Период, за который взяты данные в разрезе всех предприятий - 1999 

и 2007 годы, обусловлен важностью изучения влияния эффекта масштаба в раз

ных экономических условиях: в условиях начала роста производства после пер

вого длительного кризиса в России (1999 год) и на пике этого роста - 2007 год 

(в 2008 году разразился мировой экономический и финансовый кризис). Объек-
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том исследования явились сельскохозяйственные предприятия восьми регионов 

Российской Федерации четырех федеральных округов: Ленинградская и Новго

родская области (Северо-Западный Федеральный округ), Орловская и Белго

родская области (Центральный Федеральный округ), Нижегородская область и 

республика Башкортостан (Приволжский Федеральный округ), Краснодарский 

и Ставропольский края (Южный Федеральный округ). Существенные различия 

в условиях хозяйствования предприятий этих регионов позволяют рассчиты

вать на получение комплексной оценки влияния размеров предприятий на эф

фективность производства. Предприятия Ленинградской и Новгородской об

ластей, в основном специализирующиеся на молочном и мясном скотоводстве, 

а также на овощеводстве, ориентированы на удовлетворение спроса населения 

крупных городов внутри округа (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь и 

т.д.). Краснодарский и Ставропольский края являются зерновыми центрами 

России. Предприятия этих регионов, имея обширные площади сельхозугодий, 

экспортируют зерновые культуры не только в другие регионы страны, но и за 

границу. Предприятия Белгородской и Орловской областей, в основном спе

циализирующиеся на выращивании зерновых и технических культур, а также 

на производстве молока и мяса КРС, традиционно относятся к регионам с наи

более благоприятными природно-климатическими условиями хозяйствования в 

ЦФО. Предприятия Нижегородской области и Республики Башкортостан, в це

лом имеющие схожую специализацию с хозяйствами ЦФО, выігуждены зани

маться сельскохозяйственным производством в существенно менее благопри

ятных условиях2. Это обусловило становление более активной аграрной поли

тики региональных органов власти по поддержке сельхозпроизводителей (осо

бенно в Башкортостане). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в отра

жении и анализе впервые за последние постреформенные годы теоретического 

и практического опыта, накопленного по теме исследования с середины ХІХ-го 

2 В этих регионах имеет место более короткий вегетационный период, а также по сравнению с Белгородской 
областью в целом распространены менее плодородные почвы. 
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столетия по настоящее время, а также в получении современной оценки влия

ния размеров сельскохозяйственных предприятий на эффективность производ

ства, учитывающей разные экономические и природные условия различных ре

гионов. К основным результатам исследования, содержащим научную новизну, 

могут быть отнесены следующие: 

1) систематизированы теоретические и практические основы влияния размеров 

сельхозпредприятий на их экономическую эффективность в XIX - начале XXI 

века, в том числе определено, что растущая концентрация сельскохозяйствен

ного производства в развитых странах является важным свидетельством эффек

та масштаба; выявлены причины, обусловившие формирование тенденции в аг

рарном производстве XIX - начала XX века, согласно которой крупные пред

приятия, несмотря на их большую эффективность по сравнению с мелкими кре

стьянскими хозяйствами, существенно уступали последним в валовом объеме 

производства сельхозпродукции; 

2) определены статистически достоверные количественные оценки позитивного 

эффекта масштаба, значения которых в 1999 году варьировались от 1,054 

(Ставропольский край) до 1,165 (Нижегородская область), в 2007 году - от 1,04 

(Краснодарский край и Башкортостан) до 1,272 (Новгородская область). То 

есть, увеличение масштабов предприятия на 1 % приводит в среднем к увели

чению выручки на 1,05 % - 1,17 % (по 1999 году) и на 1,04 %- 1,27 % (по 2007 

году); выявлены региональные различия факторов, обуславливающие получен

ные оценки, а именно различия в уровне обеспеченности оборотными средст

вами, в соотношении животноводческих и растениеводческих хозяйств, в при

родно-климатических условиях; 

3) определены качественные и количественные параметры влияния физических 

масштабов предприятий на эффективность деятельности хозяйств, в том числе 

выявлено, что увеличение численности работников во всех регионах позитивно 

влияет на рост эффективности производства, величина сельскохозяйственных 
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угодий по-разному влияет на эффективность, что объясняется различным уров

нем обеспеченности оборотными активами (как правило, недостаточным); 

4) выявлено, что в современных условиях наибольшее влияние на повышение 

эффективности деятельности сельхозпредприятий с ростом их размеров оказы

вают материальные затраты, в том числе определено, что изменение этого фак

тора на 55 - 85 % объясняет дисперсию выручки от реализации продукции; 

5) определены расчетно-оптимальные производственные параметры хозяйств в 

каждом регионе, в том числе численность работников и величина сельхозуго

дий, а также уровни вложения материальных затрат в расчете на один гектар 

угодий и одного работника, проиндексированные на 2010 год. 

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулиро

ванные в диссертационном исследовании положения и выводы доказывают 

тенденцию роста эффективности с укрупнением производства, что может быть 

использовано на всех уровнях управления в работе по повышению эффектив

ности сельского хозяйства. В работе даны соответствующие предложения. 

Также в диссертации количественно измерен эффект масштаба, определены ре

гиональные различия влияния отдельных факторов на эффективность произ

водства, получены расчетно-оптимальные размеры предприятий в регионах. 

Апробация работы и публикации. Результаты диссертационного иссле

дования докладывались на межвузовской интерактивной научно-практической 

конференции "Современное общество: актуальные проблемы и направления 

развития" (СЗАГС, Великий Новгород, 20-21 декабря 2007 г.), региональной 

научно-практической конференции "Российская коммерция: от прошлого к бу

дущему" (НовГУ, Великий Новгород, 24-25 февраля 2009 г.). По материалам 

исследования было опубликовано 8 работ, объемом 2,4 п.л., в том числе 3 ста

тьи в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, библиографического списка, включающего 113 наименований, 12 
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приложений. Основное содержание работы изложено на 208 страницах компь

ютерного текста, включает 65 таблиц. 

Во введении показана актуальность темы, степень ее изученности, сфор

мулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет иссле

дования, его научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе "Теоретические основы влияния размера сельхозпред

приятий на их экономическую эффективность" рассмотрен теоретический и 

практический опыт исследования влияния размеров хозяйств различных эконо

мических типов на эффективность производства, накопленный с середины ХГХ 

века по настоящее время. 

Во второй главе "Методические подходы к оценке влияния величины 

сельскохозяйственных предприятий на экономическую эффективность в регио

нах России" разработана методика исследования и обоснован выбор объектов 

исследования. 

В третьей главе "Эффект масштаба и факторы его обуславливающие" на 

базе исследования производственно-финансовой деятельности предприятий 

ЦФО, ПФО, ЮФО для регионов рассчитаны оптимальные параметры хозяйст

венной деятельности предприятий, дана количественная оценка эффекта мас

штаба, выявлено количественное влияние отдельных факторов на эффектив

ность производства. Предложены пути повышения эффективности сельхозпро-

изводства в регионах. 

В выводах обобщены результаты исследования и расчетов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
Теоретический и практический опыт исследования влияния размеров хо
зяйств на эффективность производства в период с середины XIX века по 

1991 год 
Развитие сельского хозяйства относительно развитых стран в течение 

ХГХ - начала XX века привело к формированию двух экономических типов хо

зяйств - мелких крестьянских хозяйств с небольшим использованием наемного 

труда и относительно крупных предпринимательских хозяйств с существенным 
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количеством наемных рабочих. При этом для каждой страны в зависимости от 

внутренней специфики сельского хозяйства, особенностей его развития и фак

тора времени числовые параметры дифференциации хозяйств на крупные, 

средние или мелкие различны. 

К концу XIX века окончательно сформировались два пути развития капи

тализма в сельском хозяйстве: прусский и американский. Прусский путь (Гер

мания, царская Россия) представлял собой постепенное перерастание феодаль

но-помещичьего хозяйства в буржуазное, юнкерское. Американский путь 

(США, Дания) подразумевал полное отсутствие феодально-помещичьего зем

левладения и свободное развитие фермерского хозяйства . В дореволюционной 

России при общем преобладании прусского сценария развития получил разви

тие и американский путь, который был характерен для окраин страны. 

Несмотря на существенное преимущество крупных хозяйств над мелки

ми, имеющее под собой многофакторную основу, к началу XX века четко про

явилась тенденция, согласно которой мелкие крестьянские хозяйства значи

тельно превосходили крупные предприятия по доле в производстве продукции. 

В основе этого, прежде всего, лежала сверхустойчивость крестьянских хо

зяйств, базирующаяся на самоэксплуатации труда крестьянина и членов его се

мьи, а также политические причины, приводившие в ходе аграрных реформ к 

разделу земель в пользу мелких крестьянских хозяйств. 

В начале XX века в России доля крупных хозяйств в производстве сель

хозпродукции стала постепенно расти, в основе чего лежало развитие капита

лизма, выразившееся в концентрации капитала и производства крупными ры-

ночно-ориентированными хозяйствами. После революции 1917 года, уничто

жившей частнособственнические крупные хозяйства, созданные коллективные 

хозяйства превосходили единоличные хозяйства крестьян в товарности и по

степенно наращивали долю в валовом производстве продукции. Это свидетель

ствует о наличии экономических преимуществ крупного производства, исполь-

' В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. - 5-ое издание. - Том 45. -1958 г. - с. 215-216 



и 
зуя которые, сельскохозяйственные артели набирали вес в аграрном производ

стве страны. 

Политика "сплошной" коллективизации (1929-1933 гг.), объединившая 

крестьянские дворы в коллективные хозяйства и на многие годы утвердившая 

доминирующую роль в аграрном производстве крупных сельхозпредприятий, 

явилась первым этапом укрупнения хозяйств. В целом же в советский период 

коллективные хозяйства прошли три стадии укрупнения масштабов, каждая из 

которых вызвала определенный позитивный эффект: росли объемы продукции, 

производительность труда, повышались частные показатели эффективности. 

Однако темпы развития в конце 70-х годов замедлились, в основе чего, 

прежде всего, лежали факторы, производные от системы директивного плани

рования народного хозяйства: отсутствие стимулов у руководства предприятий 

к внедрению продуктов НТП, соответственно, слабость мотивации к снижению 

затрат и повышению эффективности производства, недостаточность инициати

вы. 

Для успешного развития сельского хозяйства требовался отказ от моно

полии государственных и колхозных предприятий. Необходим был переход к 

многообразию форм собственности и организации производства. Сочетание ор

ганизационно-производственных форм эволюционным путем происходило 

также во всех развитых странах, где к традиционно сложившимся фермерским 

хозяйствам добавлялись крупные СХО и корпорации. В целом растущая кон

центрация сельхозпроизводства в развитых странах в XX веке также является 

свидетельством эффекта масштаба. 

Значение различных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 
России после 1991 года 

В развитии сельского хозяйства РФ с 1992 года четко вырисовываются 

две фазы: фаза падения - до 1998 года включительно, и фаза роста с 1999 года 

производства по валовому объему и натуральным показателям. 
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Реформаторы начала 90-х годов ошибочно видели основную причину за

стойных явлений в сельском хозяйстве страны в якобы априорной неэффектив

ности крупных коллективных хозяйств. Стимулируя становление и развитие 

КФХ, они не стремились к сохранению крупного производства. 

Непродуманная макроэкономическая и аграрная политика властей предо

пределила изменения в структуре производства сельскохозяйственной продук

ции. С 1996 года большая часть валовой продукции производилась в ЛПХ, од

нако увеличение доли ЛПХ в основном было вызвано резким сокращением 

производства сельхозпредприятиями (на 60 %). При этом именно сельхозпред

приятия перед дефолтом 1998 года поставляли на рынок около 85 % всей то

варной продукции. Товарность же ЛПХ (табл. 1) снижалась по всем видам про

дуктов, подчеркивая преимущественно потребительскую ориентацию их про

изводства. 

Таблица 1. Товарность хозяйств населения в РФ, %* 
Год/Продукция 
Картофель 
Овощи 
Плоды и ягоды 
Скот и птица 
Молоко и молочные продукты 
Яйца 

1991 
28,5 
16,7 
20,7 
30,1 
25,1 
18,6 

1995 
12,2 
8.8 
13,8 
23,0 
18,4 
12,6 

1998 
10,2 
9,5 
12.2 
22.4 
18,3 
12,6 

Разрушение крупного производства в 90-х годах в итоге имело самые не

гативные последствия: валовая сельхозпродукция сократилась на 42 %, душе

вое потребление мяса к 2000 году снизилось на 43 %, молока - на 44 %. Россия 

по уровню душевого потребления продуктов питания переместилась с 8-го на 

60-е место в мире. 

Отсутствие комплексной государственной поддержки АПК в период с 

2000 по 2005 год, способствующее ухудшению финансового положения пред

приятий и дальнейшему сокращению их ресурсного потенциала, обусловило 

снижение темпов роста сельхозпроизводства. В то же время улучшение финан

сового состояния предприятий, благодаря постепенному увеличению поддерж-
4 Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в России. Госкомстат. 1999 г., стр.38 
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ки государства сельскохозяйственных предприятий с 2006 по 2008 год, в опре

деленной степени способствовало повышению темпов роста, которые в среднем 

за этот период составили 6 %. Таким образом, без создания необходимых усло

вий для развития, прежде всего крупного производства, невозможно рассчиты

вать на качественные перемены в развитии всей аграрной сферы. 

Предприятия смогли повысить эффективность в жестких условиях со

кращения ресурсного потенциала. В частности, в 2006 году затраты на единицу 

продукции крупных предприятий в сопоставимых ценах сократились на 7,9 % 

по сравнению с 2005 годом. О высокой эффективности крупных сельхозпред

приятий можно судить по результатам хозяйственной деятельности предпри

ятий, входящих в клуб "Агро - 300" и отраслевые клубы "Агро - 100". 

В настоящий момент значение различных форм хозяйствования в произ

водстве сельхозпродукции можно охарактеризовать следующим образом: ЛПХ 

производят продукцию преимущественно для личного потребления, а также 

овощи и картофель для рынка, КФХ специализируются на продукции животно

водства и наиболее рентабельных товарных культурах (зерно, подсолнечник, 

сахарная свекла), сельхозпредприятия ориентированы на товарное животновод

ство, а также на производство растениеводческих культур (зерно, подсолнеч

ник, сахарная свекла, овощи и картофель), в пригородных зонах предприятия 

также выращивают овощи закрытого грунта. 

Методика оценки влияния размеров сельскохозяйственных предприятий 
на эффективность производства 

Термины "размер", "масштаб", "величина" предприятия, согласно изу

ченной энциклопедической и экономической литературе, являются синонима

ми5. При этом понятие "масштаб предприятия" является более широким, неже

ли понятие "масштаб производства", т.к. включает в себя не только показатели 

деятельности, но и показатели имущественного состояния хозяйств. При анали-

5 Например, термин "масштаб" (нем. MaBstab) в Малом экономическом словаре определяется как "размах, ох
ват, размеры" чего-либо. В Даль в "Толковом словаре русского языка" определил "масштаб" как "мерило", а 
"размер" как "мера". 
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зе и обсуждении результатов (эффекта) увеличения размеров предприятия мы 

вводим понятие "эффекта масштаба", определение количественного значения 

которого является одной из задач исследования. Под эффектом масштаба мы 

понимаем статистически значимое снижение долговременных средних издер

жек производства на единицу продукции при наращивании факторов производ

ства (позитивный эффект масштаба). Следует понимать, что рост отдачи от 

масштаба производства не является беспредельным: в какой-то момент эффек

тивность увеличения ресурсов и их специализации при расширении производ

ства снижается. Одной из важнейших задач исследования соответственно явил

ся анализ, позволяющий определить позитивный или отрицательный эффект 

масштаба имеет место в регионах страны в современных условиях развития аг

рарной сферы7. 

При выборе показателей величины предприятий, которые можно подраз

делять на физические (численность работников, площадь сельхозугодий) и эко

номические (величина материальных затрат, основных производственных фон

дов, объем валовой продукции и т. д.), на первом этапе целесообразно остано

виться на физических, т.к. именно эти показатели в наибольшей степени опре

деляют физические масштабы производства. При оценке дифференциации хо

зяйств по величине трудовых ресурсов мы использовали показатель численно

сти работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Однако, оче

видно, что данные факторы не полно характеризуют масштаб предприятия -

необходимо включение в исследование показателей, характеризующих капитал 

хозяйств и результаты основной деятельности. Поэтому на дальнейших этапах 

работы мы использовали величину основных фондов, материальных затрат, от

ражающую оборотный капитал предприятия, а также показатели выручки от 

реализации и прибыли как результативные показатели. 

6 Источником роста отдачи от масштаба производства является специализированное использование ресурсов 
при расширении производства. 
7 В работе использовались подходы, предложенные в работах: Эшптейн Д. Б. и Шульце Э. Есть ли два пика 
рентабельности сельхозпредпршітий?//АПК: экономика, управление. №3. 2005 г., с. 59-65,Эпштейн Д. Б. и 
Хокмаіш X. Ресурсный потенциал и эффективность сельхозпредприятий.// АПК: экономика, управление. № 1. 
2008, с. 59-62 



15 

Критерием оценки деятельности сельхозпредприятий в данном исследо

вании является экономическая эффективность, под которой мы понимаем эко

номическую категорию, оценивающую эффективность производства (народно

го хозяйства, подкомплексов, отраслей, субъектов хозяйствования и т.д.), ха

рактеризующуюся соотношением полученного эффекта как с использованными 

ресурсами, так и с затратами на его получение. Ввиду того, что в рамках иссле

дования нам необходимо сравнить экономическую эффективность сельхоз

предприятий, различающихся размерами, мы оцениваем эффективность на 

уровне хозяйствующих субъектов. 

К сожалению, традиционные показатели рентабельности и другие показа

тели, использующие величину прибыли, недостаточно надежны в российской 

агроэкономической статистике 90-х - начала 2000-х годов. Часть предприятий, 

как известно из практики банков, заведомо преувеличивает свою прибыль, на

пример, для получеши кредита, другая часть занижает ее, в частности, для по

лучения субсидий или, наоборот, привлечения инвесторов. В диссертации мы 

обосновываем использование в качестве обобщающего показателя эффективно

сти отношение выручки от реализации продукции к полной ее себестоимости: 

Л = —*100%. 
Пс 

Это отношение с точностью до константы 1 близко к значению рентабельности 

производства по валовой прибыли от реализации продукции. Ввиду этого дан

ный обобщающий показатель мы назвали "условная рентабельность" и обозна

чили усл.Я. 

Изменение эффективности производства в зависимости от физических 

масштабов предприятий мы исследовали с помощью группировок. Если эффек

тивность производства растет с увеличением размеров предприятий, пик (мак

симум по группам) рентабельности окажется на правом конце оси, изображаю

щей эти размеры. Если же имеет место опережающий рост затрат относительно 

выручки при возрастании масштабов хозяйств, пик рентабельности окажется на 

левом конце оси. Возможно также появление нескольких пиков рентабельно-
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ста, отражающее действие эффекта масштаба, с одной стороны, и об использо

вании относительно небольшими хозяйствами экономических преимуществ 

большей управляемости, с другой. 

Очевидно, что на результаты группировок могут оказывать искажающее 

влияние такие факторы как качество менеджмента, неучтенные качественные 

отличия факторов. К тому же образовавшиеся пики рентабельности являются 

следствием действия не одного фактора, например, численности работников, а 

всей совокупности взаимосвязанных факторов производства. Ввиду этого для 

получения более полной картины, а также для количественного измерения эф

фекта масштаба нами строилась производственная функция Кобба-Дугласа 

(КД) для выхода продукции по 4 факторам - по 4 основным показателям, ха

рактеризующим размеры предприятий (численность работников, площадь 

сельхозугодий, основные производственные фонды (ОПФ), материальные обо

ротные средства): 

Vyr=CMmFfS5Nn, (1) 

где Ѵуг - выручка, М - материальные затраты (mz), S - площадь сельхозугодий 

(ugod), N - численность работников (rab), F - величина ОПФ (орі), С - констан

та, а ш, f, s, n - показатели степени при соответствующих факторах. Увеличе

ние факторов производства в одинаковое число раз h увеличит выручку в 

hm+f+s+n раз. Очевидно, если сумма m+f+s+n окажется больше или меньше еди

ницы, имеет место эффект масштаба (соответственно, положительный или от

рицательный). Хотя функция КД не является линейной, значения параметров т , 

f, s, n и С можно определить с помощью линейной регрессии по методу наи

меньших квадратов. Для этого обе части уравнения логарифмируют (обычно 

берутся натуральные логарифмы): 

\nVyr = \nC + mlnM + flnF + s]nS + nlnN, (2) 

что ведет к получению линейного уравнения. 

Помимо количественной оценки эффекта масштаба производственная функция 

КД позволяет оценить влияние каждого фактора, а также определить факторы, 
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не оказывающие статистически значимого влияния на выручку, а значит, и на 
эффективность производства (ниже представлен алгоритм исследования). 
Этапі 

Этап 2 

ЭтапЗ 

Этап 4 

Этап 5 

Этап 6 

Этап 7 

Этап 8 

Этап 9 

Этап 10 

Исключение из генеральной совокупности хозяйств - "фабрик", т.е. предприятий, 
производящих животноводческую продукцию на привозных кормах (птицефаб
рики, комплексы по откорму свиней и КРС), а также предприятий, специализи
рующихся на производстве тепличных овощей. 
Построение группировок по чнслеішостн работников, анализ количества и рас
положения пиков рентабельности. Оценка влияшія численности работников на 
эффективность производства. 
Построение группировок по величине сельхозугодий, анализ количества и рас
положения пиков рентабельности. Оценка влияния величины сельхозугодий на 
эффективность производства. 
Получение количественной оцешда эффекта масштаба (построение производст
венной функции КД). В зависимости от подсчитанной суммы статистически дос
товерных значений коэффициентов при факторах производства (больше или 
меньше она единицы) генерирование вывода о положительном или отрицатель
ном эффекте масштаба. 
Определение качественных и количественных оценок влияния независимых фак
торов на эффективность производства (оказывает ли данный фактор статистиче
ски значішое влияние на эффективность, растет или снижается эффективность 
при увеличении данного фактора; количественная доля факторной переменной в 
дисперсии результативного фактора). 
Если величина сельхозугодий оказывается статистически незначимой , в модель 
поочередно вводятся иные показатели, характеризующие величину земельных 
ресурсов - площадь пашни и посевная пчощадь (далее повторяются этапы 3 и 4) 
Если величина сельхозугодий не оказывает статистически значимого влияния на 
эффективность, но при этом значимыми являются посевная площадь или пло
щадь пашни, дополнительно строятся группировки по этим показателям. 
Если величина земельных ресурсов (величина сельхозугодий, посевная площадь, 
площадь пашни) негативно влияет на рост выручки, в уравнение регрессии вклю
чается площадь посевов товарных кѵпътур , после чего повторяются этапы 3, 4 
Формулирование обобщенных выводов по влиянию физических масштабов 
предприятий на их эффективность. Обобщенная оценка влияния экономических 
факторов размера хозяйств на эффективность производства 
Выявление региональных отличий факторов, обуславливающих полученные ко
личественные и качественные оценки влігяния размеров предприятий на их эф
фективность 

Для расчета группировок и построения производственной функции КД 

был использован статистический пакет SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). 

8 Другой фактор, характеризующий физический размер предприятий, - численность работников, во всех регио
нах оказался статистически значимым, позитивно влияя на рост выручки. 
9 Этот показатель исключает влияние недоиспользования имеющихся сельхозугодий, а его возможное положи
тельное влияние на рост выручки по-новому отражает влияние величины земельных ресурсов на эффектив
ность производства, обнаруживая резервы к ее повышению (данный показатель мы могли рассчитать только 
для предприятий за 2007 год). 
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Количественная оценка эффекта масштаба, оценка влияния размеров 
предприятия на его эффективность в различных регионах РФ 

Группировки по численности работников во всех регионах показали чет

кую тенденцию роста эффективности производства с увеличением числа трудо

вых ресурсов. Так, в табл. 2, приведена группировка предприятий Ленинград

ской области за 2007 год, в которой эффективность существенно возрастает с 

увеличением номера группы, при этом разница в уровне рентабельности пред

приятий последней и первой групп в среднем составляет почти 44 %. 

Таблица 2. Влияние численности работников на эффективность производства 
предприятий Ленинградской области в 2007 году. Пять групп 

Показатели 
Число хозяйств 
Число хозяйств в % к итогу 
Численность работников, занятых в с/х, чел. 
Условная рентабельность 
На 1 организацию приходится: 

Выручка, тыс. руб. 
Себестоимость, тыс. руб. 
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Амортизация, тыс. руб. 
Материальные затраты, тыс. руб. 
Посевная площадь, га 
Площадь сельхозугодий, га 
Площадь пашни, га 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 

Группы по численності 
менее 
40 
10 
7 
29 
0,755 

16364 
21678 
-5314 
1697 
22157 
1036 
2280 
1444 
5097 
24011 

41-80 
32 
23 
74 
1,001 

30466 
30446 
20 
3443 
20036 
1440 
2173 
1552 
10062 
24174 

81-
120 
33 
23 
122 
1,080 

60220 
55775 
4445 
4204 
41235 
1646 
2374 
1769 
15225 
32648 

работников, чел. 
121-
160 
27 
19 
171 
1,116 

73710 
66029 
7681 
4485 
47599 
2178 
3061 
2116 
16317 
36889 

более 
160 
39 
28 
341 
1,193 

345193 
289398 
55795 
12412 
201632 
1994 
2432 
1803 
131198 
175102 

Всего 
141 
100 
175 
1,154 

131762 
114191 
17571 
6296 
84321 
1755 
2491 
1789 
45839 
70327 

Итоги построения группировок по численности работников, а также полу

ченная во многих случаях нечеткая тенденция зависимости эффективности от 

величины сельхозугодий (при группировках по величине сельхозугодий) нашли 

отражение в результатах построения производственной функции. В целом, как 

показали расчеты, в 1999 и 2007 годах во всех исследуемых регионах имеет ме

сто положительный эффект масштаба, т.е. наращивание факторов производства 

по совокупности хозяйств влечет опережающий рост выручки и повышение эф

фективности (табл. 3). Другими словами, в более крупных предприятиях в це-
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лом сосредоточивалось более эффективное производство. Например, количест

венная оценка эффекта масштаба, равная 1,04 в Краснодарском крае, означает, 

что при увеличении факторов па 1 %, имеется опережающий рост выручки на 

1,04 %. Отметим, что значение коэффициента детерминации уравнений варьи

рует от 0,84 до 0,92. Критерием значимости переменных в уравнениях (при 

а=0,01) являлось значение критерия Стьюдента, которое по модулю существен

но превышало число 2. 

Таблица 3. Количественные оценки эффекта масштаба по регионам 
(где показатели, характеризующие влияние отдельных факторов: m - материальные затраты, 

s - площадь сельхозугодий, п - численность работников, f- величина ОПФ, t - площадь 
посевов товарных культур) 

Регионы/Результаты 
исследования 

Белгородская 1999 

Белгородская 2007 
Орловская 1999 
Орловская 2007 
Ставропольский 1999 
Ставропольский 2007 
Краснодарский 1999 
Краснодарский 2007 
Башкортостан 1999 
Башкортостан 2007 
Нижегородская 1999 
Нижегородская 2007 
Новгородская 1999 
Новгородская 2007 
Ленинградская 1999 
Ленинградская 2007 

Количественная оцен
ка эффекта масштаба 

1,068(342)" 

1,053 (274) 
1,126 (472) 
1,053 (186) 
1,054(410) 
1,061 (304) 
1,059 (592) 
1,040 (433) 
1,061 (991) 
1,040 (962) 
1,165 (714) 
1,077 (555) 
1,063 (202) 
1,272 (45) 

1,086 (202) 
1,059(141) 

Значения коэффициентов при факторах про
изводства10 

m=0,763, n=0,437, f=-0,061, s--0,071 

т=0,574, п=0,170, £=0,118, s=0,191 

m=0,894,n=0,116,s=0,116 

т=0,729, n=0,191, f-0,133, t=0,188 
т=0,694, n=0,396, s=-0,036 
пг=0,689, п=0,100, fN),114, s=0,158 
m=-0,850,n=0,350, s=-0,141 
m=0,584, n=0,208, f=0,147, s=0,101 
m=0,842,n=0,177, f=0,042 
m=0,769, n=0,099, f=0,053, s=0,119 
m=0,882, n=0,539,f--0,072,s=-0,184 
m=0,938, n=0,148, f4),065, s=-0,074, t=0,079 
m=0,435, n=0,876, s=-0,248 
rrr=0,710,n=0,441, f=0,121 
nv=0,837,n=0,325, f=-0,076 
m=0,794, n=0,320, s=-0,055, t=0,085 

Таким образом, показано, что увеличение числа работников при прочих 

равных условиях позитивно влияет на рост эффективности. При этом к 2007 го

ду степень влияния данного фактора снижается по сравнению с 1999 годом, что 

10Если коэффициент по данному фактору не приводится, следовательно, этот фактор статистически незначим. 
"В скобках - число предприятий генеральной совокупности. 
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объясняется уменьшением числа крупных и средних сельхозпредприятий, пре

имущественно ориентированных на производство животноводческой продук

ции, где роль фактора труда особенно велика. 

Величина сельхозугодий как статистический показатель в исследуемых 

регионах по-разному влияет на эффективность, что объясняется различным 

уровнем обеспеченности оборотными активами, как правило, недостаточным 

(параметр s в табл. 3). Дефицит оборотных средств обуславливает недоисполь

зование имеющихся земельных ресурсов, и, как следствие, негативное влияние 

увеличения этого показателя (величина сельхозугодий) на эффективность. Из 

изученных регионов только предприятия Белгородской области и Краснодар

ского края к 2007 году в среднем смогли нарастить объемы используемых ма

териальных ресурсов (в сопоставимых ценах), в том числе на гектар сельхозу

годий и посевной площади, до уровней, достаточных для проявления позитив

ного влияния роста этих показателей на эффективность. 

В регионах, где в 2007 году недоиспользовались земельные ресурсы, тем 

не менее, имеет место позитивное влияние роста «площади посевов товар
ных культур» на эффективность производства. Т. е. имеется резерв повышения 

эффективности за счет наращивания посевных площадей, что является возмож

ным лишь при достаточном уровне обеспеченности материальными ресурсами. 

Наиболее существенное влияние на рост эффективности оказывает нара

щивание материальных затрат. Изменение этого фактора на 55 - 85 % объясня

ет дисперсию выручки. В 2007 году ОПФ также стали оказывать положитель

ное влияние на рост выручки, что обусловлено более адекватной оценкой стои

мости ОПФ, а также ускорившимся выбытием наименее эффективных фондов. 

При сопоставлении основных производственных параметров предприятий 

за 1999 и 2007 года во всех регионах проявилась крайне негативная тенденция, 

выраженная в сокращении общей численности работников, занятых в крупных 

и средних предприятиях (от 48 % в Белгородской области до 73 % в Новгород

ской области). В значительной степени данная тенденция объясняется низким 
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уровнем жизни на селе, относительно невысокой оплатой труда, слабыми про

текционистскими мерами властей в отношении отечественных производителей. 

Сокращение числа работников в совокупности с дефицитом оборотных средств 

во многом обуславливает выбытие из сельхозоборота в крупных предприятиях 

значительных площадей сельхозугодий (в Башкортостане сокращение составило 

16 %, в Нижегородской области - 20 %, в Ленинградской области - 34 %, при

рост общей земельной площади, принадлежащей предприятиям, имел место 

только в Белгородской области и составил 17 %). 

Определение расчетно-оптнмальных производственных параметров пред
приятий в регионах 

Построенные группировки по числу работников и величине сельхозуго

дий по данным 2007 года позволили определить расчетно - оптимальные про

изводственные параметры сельхозпредприятий для каждого региона (табл. 4). 

Отметим, что на базе оптимального уровня вложения материальных за

трат на одного работника и на один гектар сельхозугодий в 2007 году, нам уда

лось рассчитать соответствующие оптимальные значения для 2010 года, что 

ввиду обнаруженного во многих регионах в ходе исследования дефицита обо

ротных средств имеет высокую ценность. 

Для расчета этих значений мы использовали региональные индексы цен 

приобретения промышленной продукции и услуг 2008 года, а также расчетные 

региональные значения этих индексов за 2009 и 2010 года, для чего экстрапо

лировали справочные данные 2008 года с индексом потребительских цен (ИПЦ) 

в 2008 году (113,3 %12). Далее полученные методом экстраполяции соотноше

ния мы связали с ИПЦ за 2009 год (108,4 %13) и прогнозным значения ИПЦ на 

2010 год (109,5й %). Перемножив индексы (столбец 6) и умножив получившие

ся региональные значения на оптимальные величины вложения материальных 

затрат на одного работника и один гектар сельхозугодий 2007 года, мы привели 

12 Регионы России. Социально-экономические показатели 2009. Росстаі. 2009 г., с. 953 
13 Ьttp://www.garam.ru/doc/busregspr infl/ [Информационно-правовой портал "Гарант"]. От 10.04.2010 
І4По оценке Министерства экономического развития инфляция в 2010 году составит 9-10 % 

http://www.garam.ru/doc/busregspr
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эти величины к сопоставимым ценам 2010 года. Отметим, что оптимальные 

значения рассчитаны для каждого региона, что позволяет учесть специфику 

функционирования сельхозпредприятий и местных рынков в каждом из них. В 

итоге руководители предприятий могут ориентироваться не на средние данные 

по России, а на локальные оптимальные значения в своем регионе. 

Таблица 4. Расчетно-оптимальные производственные параметры сельскохозяй-
ственных предприятий в исследуемых регионах 

Регионы 

1 
Новго
родская 
Ленин
градская 
Белгород
ская 
Орлов
ская 
Ставро
полье 
Красно
дарский 
Башкор
тостан 
Нижего
родская 

Расчетно-оптимальный размер 

по численности 
работников, чел. 

2 
9CKRab<180 

160<Rab<320 

200<Rab<600 

120<Rab^40 

320<Rab<750 

350<rab<420 

100<Rab<180 

90<rab<120 

по величине сельхозу
годий, га 

3 
1200<ugod<2400 

3000<ugod<4500 

7500<Ugod<1200 

3750<ugod<5000 

10000<Posev<17000 

7200<ugod<9000 

5200<ugod<6500 

4500< ugod <7500 

Материальные 
затраты в наибо
лее эффективной 
группе в 2007 
году, тыс. руб. 

На 1 
работ
ника 

4 

286 

591 

642 

234 

184 

202 

119 

116 

На 1 
гектар 
сельхо
зугодий 

5 

19,3 

13,3 

6,0 

3,5 

3,8 

10,6 

2,4 

3,5 

Рас
четный 
индекс 
цен15 в 
2010 
году к 
2007 
году 

6 

1,578 

1,836 

1,990 

1,985 

1,725 

1,691 

1,658 

1,815 

Расчетнс 
оптимал 
уровень 
материш 
затрат в 
ду, тыс. 
На 1 
работ
ника 

7 

451 

1086 

1278 

465 

318 

342 

198 

210 

-
ьный 
вложения 
ІЬНЬГХ 
2010 го-

рѵб. 
На 1 
гектар 
сельхо
зугодий 

8 

30,9 

24,9 

12,0 

7,0 

6,6 

18,0 

3,9 

6,3 

Приведенные расчетно - оптимальные параметры не являются неизмен

ными во времени. Эффективная аграрная политика государства в сочетании с 

высоким уровнем менеджмента руководства предприятий, а также многочис

ленные внешние факторы, могут способствовать их корректировке. 

Отметим, что по результатам группировок в ЮФО и ЦФО относительно 

небольшие предприятия смогли использовать преимущества большей управляе

мости менее крупных хозяйств. Т.е. не только крупнейшие предприятия могут 

Расчетный индекс цен приобретения промышленной продукции и услуг. 
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достигать относительно высокого уровня эффективности при соответствующем 

качестве менеджмента. Однако более крупные хозяйства в среднем оказываются 

все же более эффективными: разница в уровне услЛ между ними варьирует от 

1,3 (Белгородская область) до 15,6 (Ставропольский край) процентных пунктов. 

Предложения по повышению эффективности производства в регионах 
Анализ полученных в ходе диссертационного исследования результатов позво

лил сформировать следующие предложения по повышению эффективности 

производства с учетом региональной специфики. 

На хозяйственном уровне для повышения эффективности целесообразно 

использовать приведенные в региональном разрезе расчетно-оптимальные про

изводственные параметры в качестве хозяйственных ориентиров. 

Во всех регионах, и особенно в Новгородской области, где получена са

мая высокая количественная оценка эффекта масштаба, целесообразно созда

вать на федеральном и региональном уровнях благоприятные условия для на

ращивания предприятиями размеров производства. Для этого необходимы сле

дующие шаги: обеспечение свободного доступа сельхозпроизводителей к раз

личным рынкам, расширение доступности кредитных ресурсов, выделение суб

сидий не только под процентные ставки, но и в виде прямых дотаций. 

В части расширения доступности кредитных ресурсов необходимо сти

мулировать коммерческие банки к расширению их участия в кредитовании 

сельского хозяйства, в частности, за счет определенного смягчения налогового 

бремени (при увеличении налогов на финансовые операции). 

Во всех регионах, и особенно в СЗФО, Нижегородской и Орловской об

ластях, где выявлен наибольший дефицит оборотных средств, на хозяйствен

ном уровне сельхозпроизводители должны стремиться к кооперации, в первую 

очередь при закупке материальных ресурсов и технических средств, а также 

при сбыте продукции, что позволяет снизить указанный дефицит. Государство 

должно стимулировать развитие данной организационной формы, в частности 

на основе налоговых и кредитных льгот, а также путем организационной рабо-
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ты через Министерство сельского хозяйства и администрации субъектов Феде

рации. 

На наш взгляд, государство должно активней содействовать быстрому 

решению проблемы дефицита оборотных средств в хозяйствах. Субсидирова

ние процентных ставок, являющееся одним из основных инструментов Госпро

граммы развития сельского хозяйства на период до 2012 года, является недос

таточной мерой, т.к. оно не способно обеспечить необходимый объем оборот

ного капитала и уровень рентабельности предприятий. Помимо прямых дота

ций (в частности, на конкурсной основе) эффективным является наращивание 

объемов субсидирования части стоимости применяемых предприятиями мине

ральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и 

прочих средств за счет федерального бюджета. 

Очевидно, что в целях увеличения массы оборотного, основного и инве

стиционного капиталов в хозяйствах всех регионов государство, с одной сторо

ны, должно выработать эффективные защитные меры от чрезмерного поступ

ления импортной продукции, а с другой - способствовать росту внутреннего 

спроса населения. Необходимо также в более полной мере использовать экс

портный потенциал отечественного АПК путем разработки и финансирования 

комплексной программы развития экспорта продовольствия. 

В регионах, где отмечено позитивное влияние площади посевов товарных 

культур на эффективность производства (Новгородская, Ленинградская, Ниже

городская, Орловская области) целесообразно расширять посевные площади, 

что становится возможным только при достаточном уровне обеспеченности ма

териальными и трудовыми ресурсами. 

Выявленное во всех регионах существенное сокращение числа работни

ков в сельхозпредприятиях, и как следствие сокращение обрабатываемых ими 

земельных площадей, особенно остро проявившееся в Новгородской области, 

позволяет рекомендовать органам управления федерального и регионального 

уровней усилить меры по уменьшению оттока рабочей силы из деревни. Для 



25 

этого необходимо содействовать развитию альтернативных видов занятости, 

внедрять новые производства, развивать малый и средний бизнес на селе. 

Таким образом, диссертационное исследование позволило дать оценку 

влияния размеров сельскохозяйственных предприятий на эффективность про

изводства в современных условиях развития аграрного сектора страны. Выяв

ленное общее экономическое превосходство более крупных хозяйств является 

важным экономическим выводом. Сформулированные на базе исследования 

предложения по повышению эффективности производства в регионах должны 

стать значимым ориентиром при формировании эффективной аграрной полити

ки на всех уровнях управления. 
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