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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Для современной России 

выход из кризиса во многом зависит от прогресса развития агропромыш
ленного комплекса. Приоритетной задачей развития сельского хозяйства 
является необходимость стабилизации продовольственной безопасности 
страны, повышения уровію социального развития сельских территорий. 
Сейчас несовершенство экономического механизма хозяйствования про
является в резком снижении эквивалентности обмена между промышлен
ностью и сельским хозяйством, нерегулируемом повышении цен монопо
листами, производящими средства производства для села, сокращении 
спроса на сельскохозяйственную продукцию из-за низкой платежеспо
собности основной массы населения и рядом других причин. Без совер
шенствования экономического механизма хозяйствования стабилизация и 
дальнейшее развитие агропромышленного комплекса России становится 
неосуществимой перспективой. Поэтому возникла реальная необходи
мость в научном исследовании перспектив совершенствования экономи
ческого механизма АПК на макро- и микроуровне, что свидетельствует 
об актуальности темы диссертационного исследования. | 

Степень изученности проблемы. Значительный вклад в иссле
дование теоретических проблем формирования и развития экономическо
го механизма хозяйствования внесли такие ведущие отечественные уче
ные, как Л. И. Абалкин, В. Н. Афанасьев, В. Н. Бунин, Н. Д. Кондратьев, 
Д. С. Львов, В. С. Немчинов, Н. В. Останкова, М. И. Туган-Барановский, 
А. В. Чаянов, А. А. Черняев, А. В. Четвериков и др., а также западные 
ученые Р. Коуз, О. Уильямсон, К. Эрроу и др. 

Проблемам сельскохозяйственных товаропроизводителей, их фи
нансового оздоровления, ценообразования, государственной поддержки 
посвящены труды таких ученых, как В. М. Агеева, Р. X. Адукова, А. И. 
Алтухова, И. А. Алтухова, А. В. Бачурина, И. И. Безаева, В. Р. Боева, В. В. 
Виноградова, М. Е. Голышева, И. В. Дрогиченского, Н. Ф. Дроновой, В. И. 
Елагина, А. В. Золотова, Н. В. Липчиу, В. В. Милосердова, А. В. Петрико-
ва, А. Ф. Тарасова, В. Я. Узуна, И. Г. Ушачева, В. Ф. Филиппова, А. Е. Ша-
мино, А. А. Шутькова, Д. Е. Эгаптейна, А. М. Югай, В. А. Яковлева и дру
гих. Формированию рыночных отношений, развитию хозяйственного 
механизма посвящены работы таких зарубежных авторов, как С. Брю, В. 
Дадалко, К. Макконелла, К. Ховарда и других. 

В свою очередь, ряд вопросов, касающихся совершенствования 
экономического механизма хозяйствования предприятий АПК, путей по
вышения эффективности сельскохозяйственного производства на[ основа
нии использования экономическігх рычагов, кооперации и интеграции 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции с учетом 
региональных особенностей, требуют более глубоких научных исследо
ваний, разработки рекомендаций и практических предложений, j 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного иссле
дования является обоснование и разработка теоретических и методиче
ских положений по совершенствованию экономического механизма хо
зяйствования в аграрном секторе Нижегородской области. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить теоретические основы и сущность экономического ме

ханизма хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
малых форм, обосновать классификацию сельскохозяйственных товаро
производителей разных организационно-правовых форм по основопола
гающим критериям; 

- провести анализ современного состояния сельскохозяйственно
го производства Нижегородской области в целом и по формам хозяйство
вания; сгруппировать сельхозтоваропроизводителей области по категори
ям финансового состояния; выявить наиболее благополучные формы хо
зяйствования и для каждой категории финансового состояния разработать 
рекомендации по его улучшению; 

- выявить взаимосвязь между социальными и экономическими 
показателями развития сельских территорий Нижегородской области и 
разработать теоретические и практические рекомендации по дальнейше
му социальному развитию села; 

- обосновать предложения по формированию интегрированных 
структур для оптимизации экономических отношений сельскохозяйст
венных товаропроизводителей. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступают 
экономические отношения, возникающие в процессе формирования эко
номического механизма хозяйствования в сельскохозяйственных органи
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные орга
низации и малые формь, хозяйствования в АПК Нижегородской области. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых по про
блемам совершенствования экономического механизма хозяйствования. 
В диссертационной работе нашли применение различные подходы, мето
ды и приемы научного исследования: исторический - при исследовании 
эволюции многоукладное™; метод сводок и группировок - при класси
фикации сельскохозяйственных организаций разных организационно-
правовых форм; экономико-статистический - при проведении анализа 
современного состояния регионального сельскохозяйственного производ
ства; корреляционно-регрессионный анализ; метод экономико-
математического моделирования и прогнозирования - при разработке 
мероприятий по развитию сельских территорий и модели интеграцион
ных формирований, SWOT-анализ. 
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Информационная база. При работе над диссертацией были ис
пользованы законодательные и нормативные акты РФ, Нижегородской 
области, отечественная и зарубежная экономическая литература,;диссер
тационные и монографические исследования, материалы периодической 
печати, научных конференций, семинаров по теме диссертационного ис
следования, сведения Федеральной службы государственной статистики 
РФ и ее территориальных органов, данные Министерства сельского хо
зяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольственных ре
сурсов Нижегородской области, а также данные, полученные в ходе са
мостоятельно проведенных исследований, информационные ресурсы 
всемирной сети Интернет и др. В ходе исследования использованы феде
ральные и региональные нормативные акты и программы: Государствен
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ на 2008-
2012 гг., подпрограмма «Развитие и поддержка малых форм хозяйствова
ния в АПК Нижегородской области» на 2008-2012 годы, областная целе
вая программа «Развитие АПК Нижегородской области» на период 2008-
2012 годы, Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года». J 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 
15.50 «Экономический механизм хозяйствования в предприятиях (различ
ных организационно-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хо
зяйствах: хозяйственный и коммерческий расчет» Паспорта специально
стей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 
(экономические науки). j 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
' - предложена авторская трактовка понятия экономического меха

низма хозяйствования, что позволило определить его ключевые элементы 
соответственно для сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, их общие системы 
хозяйствования и характерные отличительные особенности; 

- уточнена классификация сельскохозяйственных организаций 
разных организационно-правовых форм по следующим критериям: фор
мам собственности, формированию уставного капитала, особенностям 
управления, распределению дохода, мотивации труда и мере ответствен
ности собственников, которая доказывает, что по таким параметрам они 
более оперативны и мобильны при принятии тактических и стратегиче
ских решений, а следовательно, и обеспечивают более лучшие конечные 
результаты; 

- усовершенствована методика скоринговой оценки финансового 
положения сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской 
области с дифференциацией в целом и по организационно-правовым 
формам на основании замены базовых показателей данной оценки на ана-
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литические коэффициенты, которые позволяют выявить наиболее финан
сово-благополучные организационно-правовые формы хозяйствования на 
отчетную дату, и по результатам проведенного анализа для каждой кате
гории финансового состояния организаций разработаны соответствую
щие рекомендации по улучшению финансового положения; 

- обоснованы предложения и мероприятия по развитию сельских 
территорий Нижегородской области на период 2012-2017 гг., направлен
ные на повышение качества жизни сельского населения, развитие соци
альной и инженерной инфраструктуры, обеспечение молодых специали
стов и молодых ученых жильем, развитие малого предпринимательства 
на селе, поднятие престижности проживания и работы в сельской местно
сти и составлен инвестиционный проект развития агротуризма, срок оку
паемости которого составит 2,7 года, чистый дисконтированный доход -
более 16 млн. руб. в год, а также показано влияние социальных показате
лей развития сельских территорий Нижегородской области на валовое 
производство сельскохозяйственной продукции, и рассчитан прогноз 
объема финансирования предлагаемых мероприятий из областного и фе
дерального бюджетов; 

- предложена экономико-математическая модель проектирования 
структуры интеграционного формирования в АПК, которая включает 
вхождение сельскохозяйственной организации в агрохолдинг, а также 
доказано, что вступление организаций в холдинговую структуру позволит 
им сохранить самостоятельность, и, в то же время, повысить эффектив
ность производства за счет совместной деятельности или синергетическо-
го эффекта, результатом чего станет увеличение чистой прибыли в орга
низации на 1 880 тыс. руб. ежегодно. 

Теоретическая и практическая значимость результатов ис
следования заключается в том, что разработанные автором рекоменда
ции и методические положения направлены на совершенствование эко
номического механизма хозяйствования и, как следствие, повышение эф
фективности аграрного производства. Разработанные в диссертационной 
работе предложения могут быть использованы для подготовки необходи
мых нормативных документов с целью экономического и социального 
развития сельских территорий Нижегородской области; повышения эф
фективности сельскохозяйственного производства на региональном аг
рарном рынке, что усилит экономическую заинтересованность сельскохо
зяйственных предприятий в производстве и реализации продукции, обес
печит рациональное использование ресурсов, стабилизацию и эффектив
ное развитие агропромышленного производства. Методические разработ
ки автора могут использоваться в учебном процессе высших сельскохо
зяйственных учебных заведений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили 
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положительную оценку на научно-практических конференциях: XI меж
вузовской научно-практической конференции студентов и молодых уче
ных «Социально-экономическое развитие муниципальных образований: 
проблемы и пути их решения» (Княпшино, 2007 г.), межрегиональной 
научно-практической конференции «Наследие А. В. Чаянова и будущее 
АПК России» (Княпшино, 2008 г.), научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Социально-экономические проблемы раз
вития Нижегородской области», научно-практическая конференция «Из
меняющаяся Россия: аграрные преобразования начала XXI века - резуль
таты и перспективы» НАЭКОР (Москва, 2008 г.), XII международной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Соци
ально-экономические проблемы развития муниципальных образований» 
(Княпшино, 2008 г.), XIII Нижегородской сессии молодых ученых: гума
нитарные науки (Н. Новгород, 2008 г.), XIII международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Социально-
экономические проблемы развития муниципальных образований» (Кня-
гинино, 2009 г.), II Международной научно-практическо"' конференции 
«Молодежь и наука: реальность и будущее» (Невинномысск, 2Q09 т.), 
XIV международной научно-практической конференции студентов и мо
лодых ученых «Социально-экономические проблемы развития муници
пальных образований» (Княпшино, 2009 г.), X Всероссийской конферен
ции студентов и аспирантов «Наука и молодежь» (Н. Новгород, 2009 г.), 
Всероссийской научно-практической конференции «Управление иннова
ционным развитием современного агропромышленного комплекса» (Вол
гоград, 2009 г.), XIV Нижегородская сессия молодых ученых: гуманитар
ные науки (Н. Новгород, 2009 г.), XIV международной научно-
практической конференции НАЭКОР: «Теоретико-методологические ос
новы и практика инновационного пути развития экономики АПК» (Ка
зань, 2010 г.), на международной научно-практической конференции 
«Формирование и развитие инновационной экономики» (Н. Новгород, 
2010 г.); на открытом конкурсе научных работ аспирантов дневной фор
мы обучения на соискание стипендии им. академика Г. А. Разуваема. 

Разработки диссертационного исследования приняты к внедре
нию в СПК «Большеандреевский», ОАО «Княгининское сухое молоко» 
Княгининского района Нижегородской области и используются в учеб
ном процессе Нижегородского государственного инженерно-
экономического института. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 19 
научных работ общим объемом 6 п. л. (авт. - 4 п. л.); в том числе 3 статьи 
в изданиях, рекомендованных ВАК России - 2 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 10 па
раграфов, заключения, библиографии, включающей 149 наименований, 
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изложена на 157 страницах и содержит 26 таблиц, 22 рисунка, 8 приложе
ний. 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы 
диссертационного исследования; оценивается степень изученности про
блемы ведущими отечественными и зарубежными учеными; формулиру
ются цели, задачи, предмет и объект исследования; определены положе
ния, составляющие научную новизну, практическую значимость исследо
вания, а также представлен список трудов, апробированных по результа
там исследования. 

В первой главе «Теория и практика построения экономического 
механизма в разлігчных формах хозяйствования» изложена эволюция 
развития сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств; рассмотрена теоретическая сущность эко
номического механизма хозяйствования для разных форм хозяйствова
ния; уточнена классификация действующих на данный момент организа
ционно-правовых форм по организационным критериям; изучен опыт 
государственного регулирования аграрной экономики в зарубежных 
странах. 

Во второй главе «Региональные особенности развития организа
ций различных организационно-правовых форм» проведен анализ со
стояния агропромышленного производства Нижегородской области в 
целом, и в разрезе сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Проведен анализ по госу
дарственной поддержке АПК Нижегородской области по направлениям 
из областного и федерального бюджетов. 

В третьей главе «Направления совершенствования экономиче
ского механизма хозяйствования» проведен мониторинг сельскохозяйст
венных организаций минизоны (Княгининского, Лысковского, Спасского 
и Большемурашкинского районов) Нижегородской области с помощью 
аналитической компьютерной программы «ИНЭК-Холдинг». Предложена 
усовершенствованная автором методика оценки финансового положения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основании скоринга; 
выявлена взаимосвязь и сделан прогноз между социальными и экономи
ческими показателями развития АПК области, представлены предложе
ния по социальному развитию сельских территорий на краткосрочную 
перспективу (2012-2017 гг.); составлен инвестиционный проект развития 
агротуризма, как одного из перспективных направлений социального раз
вития села; рассчитана экономико-математическая модель эффективности 
вхождения сельскохозяйственных организаций в агрохолдинг (на приме
ре агрохолдингового формирования ОАО «Княгининское сухое молоко» 
Княгининского района Нижегородской области). 
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В заключении сформулированы основные результаты проведен
ного диссертационного исследования и предложены рекомендации по их 
практическому использованию. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложена авторская трактовка понятия экономического 

механизма хозяйствования, определена его структура для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей разных форм хозяйствования. 

По мнению диссертанта, экономігческий механизм хозяйствова
ния выступает как единая система, включающая отношения собственно
сти, организационные формы сельхозпроизводства в составе аграрной 
экономики (сельскохозяйственная кооперация, интегрированные агро
промышленные структуры и др.), стимулирование инвестиционной дея
тельности в АПК, механизмы государственного регулирования н под
держки АПК, социальное развитие сельских терркгорий, систему реали
зации сельскохозяйственной продукции и развитие инфраструктуры рын
ка, обеспечение инновационного развития АПК. В основе хозяйственного 
механизма лежат социальные и экономические отношения и, прежде все
го, отношения собственности на средства производства. Ключевыми эле
ментами экономического механизма хозяйствования в целом выступают 
планирование производства на основе изучения рынка, методы управле
ния, экономическое стимулирование, финансирование, кредитование, 
ценообразование, хозрасчет и другие. Функционирование экономическо
го механизма хозяйствования невозможно без рыночных рычагов и госу
дарственного регулирования. Однако, по мнению диссертанта,- данные 
элементы в структуру хозяйственного механизма для разных форм хозяй
ствования должны включаться по-разному (рис. 1). 

Таким образом, диссертант считает, что элементы экономическо
го механизма, входящие в систему хозяйствования сельскохозяйственных 
организаций, будут включать: внешние экономические связи, маркетин
говую политику, менеджмент, уровень технической оснащенности и при
меняемые инновационные технологии, кооперацию и интеграцию со сбы
товыми, снабженческими, перерабатывающими и обслуживающими сель
скохозяйственными организациями, организацию внутрихозяйственного 
хозрасчета и т.п. Структура экономического механизма хозяйствования 
малых форм выглядит несколько иным способом. Ключевыми элемента
ми здесь являются: кооперация и интеграция организациями, производя
щими сельскохозяйственную продукцию, развитие самозанятости, стаби
лизация и увеличение доходов сельского населения, введение государст
венного заказа с фиксированными ценами, прямое государственное целе
вое кредитование сельских семей и т. п. 
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в к(Ф)х; 

Экономический механизм хозяйствования 

вСХО 

Внешние экономические связи 
Организационные методы управления 

Режим экономии ресурсов, техническая оснащенность 
Применяемые технологии, хозяйственный расчет 
Рынок (спрос, предложение, цена, конкуренция) 

Маркетинг, менеджмент, инновационная политика 
Инженерная и социальная инфраструктура 

Кооперация и интеграция со сбытовыми, снабженческими, 
обслуживающими и перерабатывающими организациями 

Государственное регулирование, страхование 
Аренда, финансирование, кредитование 

Анализ деятельности, бизнес-планирование 
Ценовое, налоговое, правовое регулирование 

Информационно-консультационное обслуживание 
Экономическое и материальное стимулирование 

Участие в социальном развитии села 

вЛПХ 

Кооперация и интеграция сельскохозяйственными 
организациями, производящими сельхозпродукцию 

Доходы сельского населения 
Введение государственного заказа 

Прямое государственное целевое кредитование сельских семей 
Форма собственности и методы управления 

Официальное трудоустройство 
наемных работников 

Г 
Самозанятость 

населения 

Рис. 1. Элементы экономического механизма хозяйствования 
сельхозтоваропроизводителей 

По мнению диссертанта, общей системой экономического меха
низма хозяйствования для сельскохозяйственных организаций и малых 
форм будет выступать механизм государственного регулирования, аренд
ные отношения, социальное развитие сельских территорий, инфраструк
тура рынка, внутрифирменный анализ, планирование и т.п. 

Данные разграничения в элементах системы хозяйствования по
зволят в дальнейшем разработать теоретические и практические рекомен
дации по развитию как сельскохозяйственных организаций, так и малых 
форм хозяйствования. 
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2. Уточнена классификация сельскохозяйственных товаро
производителей разных организационно-правовых форм по осново
полагающим критериям. 

В настоящее время в Нижегородской области, как и в РФ, функ
ционируют сельскохозяйственные организации разных организационно-
правовых форм, которые существенно изменили производственную 
структуру аграрного сектора экономики. 

В экономической литературе в настоящее время встречаются 
разные классификации организационно-правовых форм (по формам соб
ственности, по коммерческой деятельности, по формированию капитала и 
т.п.). Однако недостаточно изучена классификация организационно-
правовых форм по мотивации и мере ответственности собственников. С 
учетом вышеизложенного, все многообразие форм хозяйствования можно 
свести в следующую группировку (рис. 2). 

По формам 
собственности 

1. Государст
венная форма 
(УП): 

- на праве хоз. 
ведения; 

- на праве 
оперативного 
управления 

Организационно-правовые формы 

По форми
рованию 
капитала 

2. Частная инди
видуальная: 
К(Ф)Х; ЛПХ; 
ип. 
3. Коллективно-

долевая форма: 
- товарищества, 

общества, СПК 

По систе
ме управ-

А 
По расп

ределению 
дохода 

По мере от
ветственности 

По моти
вации 

1. За счет 
выпуска ак
ций (ЗАО, 
ОАО) 

2. За счет 
покупки 
паев (СПК, 
ТНВ, ООО) 

1. По реше
нию руко
водителя 
(ТНВ, УП) 

2. По реше
нию обще
го собрания 
( 0 0 0 , АО, 
СПК) 

1. Пропорцио
нально паевой 
доле (товари
щества, 0 0 0 , 
ОДО, АО) 

2. Пропорцио
нально трудо
вому участию 
(СПотребК, 
К(Ф)Х, ЛПХ) 

1. Субсидиар
ная (товари 
щества, ОДО, 
дочерние и за
висимые об
щества, СПК, 
унитарные 
предприятия) 

2. Солидарная 
( 0 0 0 , АО) 

-менее заинте
ресованные 
(хозяйствен
ные товари

щества и коо
перативы); 

- более заин
тересованные 
(малые формы. 
общества) 

Рис. 2. Классификация организационно-правовых форм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Сельскохозяйственные товаропроизводители каждой из перечис
ленных групп могут создавать различные типы объединений, фирм и дру
гих формирований, различные направления специализации, концентра
ции и интеграции производства. 
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3. Усовершенствована методика скоринговой оценки финан
сового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей Ни
жегородской области и по результатам проведенного анализа разра
ботаны рекомендации по улучшению их финансового состояния. 

Разработка соответствующих методик для анализа финансового 
положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, выработка 
обоснованных мер по его укреплению должна совершаться на основе 
глубокого изучения его уровня по каждому субъекту хозяйствования и 
формам хозяйствования в регионе. Хотя в настоящее время существует 
достаточное количество методик анализа финансового состояния пред
принимательских структур, многие из них несовершенны. Они, в значи
тельной степени, реализуют лишь частные показатели деятельности хо
зяйствующего субъекта (например, финансовый результат на 1 га пашни, 
производительность труда и т.д.). При анализе деятельности сельскохо
зяйственных субъектов необходимо учитывать сезонность производст
венной деятельности и, в соответствии с этим, использовать соответст
вующие методики. 

В! связи с этим предлагается усовершенствовать уже существую
щую методику скоринговой оценки финансового состояния сельскохо
зяйственных товаропроизводителей с их дифференциацией в целом и по 
организационно-правовым формам на основании замены базовых показа
телей данйой оценки на аналитические коэффициенты, которые позволя
ют выявить наиболее финансово-благополучные организационно-
правовые формы хозяйствования на отчетную дату. Значения показателей 
финансового состояния для групп сельскохозяйственных товаропроизво
дителей Нижегородской области представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели финансового состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Нижегородской области в 2009 году 

Показатель 

Рентабельность (+), убыточность (-) продаж, 
АО ООО 

Группы хозяйств 
СПК Прочие 

Рентабельность (+), убыточность (-) производства, % 
2,75 11,20 4,21 -1.98 
2,82 12,60 4,39 -1,94 

Период погашения кредиторской задолженности, дн, 
Рентабельность (+), убыточность (-) активов, % 

109 276 198 212 

Коэффициент обеспеченности оборотными средст-
2,44 6,28 2,29 -1,45 
0,81 0,63 0,29 0,21 

Коэффициент срочной ликвидности 1,42 1,6 1,21 1,16 

Для выявления количества баллов по каждому показателю фи
нансового состояния можно использовать рейтинговую шкалу, в которой 
полученное значение коэффициента соответствует определенному коли
честву баллов. Сумма баллов, полученная по всем показателям, является 
основанием для ранжирования организаций по пяти категориям финансо-
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вого состояния (I категория - с наилучшим финансовым состоянием, II 
категория - с хорошим финансовым состоянием, III категория - с удовле
творительным финансовым состоянием, IV категория - с неудовлетвори
тельным финансовым состоянием и V категория - с кризисным финансо
вым состоянием). Проведенная работа позволила автору выделить в аг
рарном секторе Нижегородской области 3 категории финансового со
стояния сельскохозяйственных предприятий. 

В первую категорию с наилучшим финансовым состоянием не 
вошла ни одна сельскохозяйственная организация Нижегородской облас
ти. Во вторую категорию с хорошим финансовым состоянием вошли АО 
и ООО. Для того чтобы они могли войти в категорию с наилучшими фи
нансовыми результатами, соискатель предлагает следующее: проводить 
всесторонний анализ своей деятельности для поиска неиспользуемых ре
зервов; грамотно проводить маркетинговую политику, планировать и 
прогнозировать возможности кооперации с перерабатывающими и сбы
товыми предприятиями; необходима финансовая поддержка в целях ук
репления их производственной деятельности; улучшение структуры про
изводства, ликвидации убыточных отраслей, усиления развития выгод
ных на данном этапе производственных отраслей; определение возмож
ных вариантов погашения кредиторской задолженности на основе суще
ствующих льгот, вычетов и кредитов, продажи излишнего имущества; 
использование арендных отношений. 

В группу с удовлетворительным финансовым состоянием вошли 
сельскохозяйственные производственные кооперативы Нижегородской 
области. Причиной их отставания является то, что собственный капитал 
кооперативов не приносит прибыли. Данной форме хозяйствования не
обходимо участвовать в программе по реструктуризации долгов, так как 
существуют определенные проблемы с финансовой устойчивостью, име
ются просроченные долги и наблюдается нехватка средств для срочного 
погашения обязательств; учитывать возможность помощи малым формам 
хозяйствования для дополнительного получения средств (аренда сельско
хозяйственной техники, организационные услуги и т.п.); для снижения 
уровня банкротства необходимо кооперироваться с крупными сельскохо
зяйственными организациями; необходима серьезная корректировка про
изводственной дисциплины, усиление специализации и концентрации 
производства. Финансовое оздоровление в них возможно только путем 
проведения интеграционных процессов или объединения с финансово 
устойчивыми предприятиями. В ближайшие 2-3 года им необходима по
мощь в организации переработки продукции, в обновлении активной час
ти основных фондов, повышении плодородия почв, льготное кредитова
ние, государственная поддержка племенного животноводства, что невоз
можно обеспечить без централизованной помощи государства. 
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В четвертую категорию с неудовлетворительным финансовым 
состоянием вошла группа прочих сельскохозяйственных товаропроизво
дителей, к которым относятся унитарные предприятия, товарищества и т. 
д. В данной группе наблюдается убыточность продаж, активов и произ
водства. Важно отметить, что группа прочих предприятий включает в 
себя менее 10 предприятий по всей Нижегородской области. Они мало
эффективны для собственника и требуют значительных вложений. Это, в 
свою очередь, связано с высоким уровнем риска и замедленной оборачи
ваемости активов. Сельскохозяйственные товаропроизводители четвер
той категорий в ближайшие годы не в состоянии осуществлять текущие 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Объемы реализации продук
ции в этой группе невысокие, оплата труда остается на крайне низком 
уровне, в результате чего потенциал трудоспособных работников умень
шился до предела. Такие формирования воспроизводят бедность в сель
ской местности, молодежь из них уезжает в города, занимается мелким 
бизнесом. Если в ближайшие годы не будут приняты серьезные меры по 
финансовому оздоровлению сельхозорганизаций и унитарных предпри
ятий, то дальнейшие мероприятия по исправлению ситуации окажутся 
еще боле̂ е емкими и дорогостоящими для области и государства. 

Положительным моментом является то, что в Нижегородской об
ласти отсутствует пятая категория, в которую входят экономические 
субъекты с кризисным финансовым состоянием. То есть, все сельхозтова
ропроизводители области имеют перспективы дальнейшего развития при 
грамотном управлении и производстве. Разумеется, выработка обосно
ванных мер по укреплению финансового состояния сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей должна совершаться на основе глубокого изу
чения его уровня по каждому субъекту хозяйствования. 

4. Обоснованы предложения и мероприятия по развитию 
сельских территорий Нижегородской области на период 2012-2017 гг., 
составлен инвестиционный проект развития агротурнзма, показано 
влияние социальных показателей развития сельских территорий 
Нижегородской области на валовое производство сельскохозяйствен
ной продукции. 

В 2008 году была разработана Государственная программа разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Одной из глав
ных целей программы на среднесрочную перспективу является устойчи
вое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского 
населения. В соответствии с данной целью определено такое направление 
работы, как социальное развитие села. По нему предусмотрено четыре 
ключевых показателя, в частности такие, как ввод и приобретение жилья 
на селе, в том числе для молодых специалистов и членов их семей, обес-
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печенность сельского населения водопроводами и уровень газификации 
домов (рис.3). 

£ 500 т : 

2005 2006 2007 2008 2009 ' 
—•—Газификация домов —££— Проведение водопроводов 
—Д—Строительство жилья молодым специалистам Надбавки молодым специалистам 

Рис. 3. Динамика стоимостных показателей развития социальной 
и инженерной инфраструктуры Нижегородской области, млн. руб. 

Влияние социальных показателей на валовое производство сель
скохозяйственной продукции было рассчитано с помощью корреляцион
но-регрессионного анализа. Естественно, данные показатели влияют на 
производство через посредствующие звенья (уровень механизации произ
водства, показатели эффективности производства и т.п.). 

Уравнение, которое получено в результате корреляционно-
регрессионного анализа, выглядит следующим образом: 

У = - 303166,708+1410,806-х,+ 1888,273-х2+321,089'Хз+2634,764-х4. 
Данное уравнение показывает, что с увеличением строительства 

жилья для молодых специалистов и для их семей валовое производство 
сельскохозяйственной продукции на селе увеличится на 1410 млн. руб., с 
ростом занятости работников, занятых в сельскохозяйственном производ
стве на 1 тыс. чел., увеличение валового производства сельскохозяйст
венной продукции составит 1888,23 млн. руб., с повышением уровня га
зификации домов и квартир производство увеличится на 321,09 млн. руб. 
и с увеличением закладки водопроводов производство возрастет на 
2634,76 млн. руб. Тесноту данной связи показывает коэффициент корре
ляции: R = 0,63, RA2 = 0,40; коэффициент детерминации Д = 40 %, что 
означает значительное влияние данных факторов на валовое производст
во. 

По мнению диссертанта, реализуемые в действующей «Програм
ме социального развития села на период 2008 - 2012 гг.» меры по повы
шению качества жизни на селе в настоящее время носят разрозненный 
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характер. В целях достижения максимального эффекта, диссертантом 
представляется целесообразным трансформировать с 2012 года целевую 
программу социального развития села, что требует всестороннего анализа 
результатов ее реализации в настоящее время, существующих проблем и 
глубокой переработки возможных путей и средств их решения в обозри
мой перспективе на ближайшие 5 лет. 

! 
Предложения по социальному развитию сельских территорий 

Нижегородской области на период 2012 - 2017 гг. 
Диссертантом предлагаются следующие направления социально

го развития села, содержащие комплекс мер, направленных на развитие 
сельских территорий, не учтенные в ранее утвержденных Государствен
ных программах и Подпрограммах развития сельского хозяйства: вовле
чение в сельскохозяйственное производство трудоспособного сельского 
населения, закрепление молодежи на селе; сохранение и создание новых 
рабочих мест на селе; развитие агротуризма (охота, рыболовство и т.п.); 
обеспечение молодых специалистов и молодых ученых жильем; развитие 
инфраструктуры на селе; развитие малого предпринимательства; подня
тие престижности проживания в сельской местности. Таким образом, це
лями социального развития сельских территорий Нижегородской области 
должны стать: повышение качества жизни населения, развитие социаль
ной и инженерной инфраструктуры, поднятие престижности проживания 
в сельской местности и, как следствие, улучшение благосостояния и об
служивания сельского населения, борьба с бедностью. Предполагаемые 
сроки реализации мероприятий - 2012 - 2017 гг. Прогноз финансирова
ния основных мероприятий до 2017 года представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Финансирование мероп 

Ключевые мероприятия 
Программы 

Газификация домов 
Водоснабжение 
Строительство жилья 
Прочие 

Газификация домов 
Водоснабжение 
Строительство жилья 
Прочие 

зиятии из облает ного и федерального б ю д 
Объем финансирования, млн. руб. 

2009 г. | Прогноз на 2017 г. 
Областной бюджет 

314 
70 

458 
13 

490 
85 
610 
60 

Федеральный бюджет 
33 
26 
115 

1 

50 
68 
420 
18 

жетов 
Откл. 

176 
15 
152 
47 

17 
194 
305 
17 

Предполагаемое финансирование будет осуществляться в форме 
кредитов, субсидий, субвенций. Объемы финансирования должны еже
годно уточняться исходя из выполнения мероприятий и ресурсных воз
можностей администрации Нижегородской области и других инвесторов. 

16 



Для формирования годового плана финансирования мероприятий 
администрациями муниципальных районов Нижегородской области в 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и Ми
нистерство финансов должны направляться заявки на соответствующие 
мероприятия, пояснительная записка и документы, обосновывающие за
траты на реализацию мероприятий в очередном году. 

В области также возможна реализация целенаправленной поли
тики в сфере туризма, определенной как одно из наиболее перспективных 
направлений социально-экономического развития региона. С целью рас
чета эффективности развития агротуризма диссертантом был разработан 
инвестиционный проект, оценка которого представлена в таблице 3. 

І Таблица 3 
Оценка коммерческой эффективности проекта развития 

агротуризма в целом (проект на начало 2012 года) 
Годовая ставка дисконтирования с учетом риска, % 
Чистый дисконтированный доход (NPV), рѵб. 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 
Индекс доходности инвестиций (РІ) 
Срок окупаемости (РР), мес. 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 

19 
16 092 864,230 
16,3 
1,51 : 
32 
59 

Проведенные исследования позволили определить следующее. 
Планируемая выручка от туруслуг в 2012 году (в начале действия предла
гаемой Программы) составит 12 673 тыс. руб. Количество туродней в го
ду составит 245 дней. Чистая прибыль (за вычетом всех налогов) составит 
8 166,5 тыс. руб. Финансирование проекта предполагается осуществлять 
за счет средств федерального, областного бюджетов, привлечения земных 
средств (кредитов). Срок окупаемости проекта-2,7 года. 

5. Предложена модель проектирования структуры интегри
рованного формирования в АПК, включающая вхождение сельскохо
зяйственной организации в агрохолдинг; доказано, что вступление 
организаций в холдинговую структуру позволяет им сохранять само
стоятельность, и, в то же время, увеличивать эффективность произ
водства за счет совместной деятельности или синергетического эф
фекта. 

На современном этапе одним из важнейших рычагов | развития 
экономического механизма в агросфере является развитие интеграцион
ных связей между отраслями АПК и кооперации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Формирование агрохолдинга иногда -является 
единственным путем стабилизации финансового состояния организаций. 

В 2004 году две сельскохозяйственные организации Княгинин-
ского района (СПК «Соловьевский» и СПК «Княгининский») вступили в 
агрохолдинговое объединение без образования юридического лица, обра-
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зованное молокоперерабатывающим предприятием ОАО «Княгининское 
сухое молоко». В качестве дальнейшего проекта развития таких структур 
в муниципальных районах, диссертантом были разработаны две модели. 
Проект моделей заключается в увеличении количества организаций, вхо
дящих в агрохолдинг, в единой сырьевой зоне. Диссертант рекомендует 
СПК «Большеандреевский» Княгининского района также войти в агро
холдинг ОАО «Княгининское сухое молоко». В данной организации зер
новая отрасль является рентабельной, а реализация молока — убыточной, 
что выводит организацию на низкую платежеспособность. Ее вступление 
в агрохолдинг повысит реализационные цены на молоко (за счет улучше
ния качества продукции), а также увеличит производственный потенциал 
создаваемой структуры. 

Первая модель интегрированного формирования была спроекти
рована соискателем в компьютерной аналитической программе «ИНЭК-
Холдинг». По результатам проектирования получено следующее: если 
данная организация до объединения получала чистый убыток в размере 
493 тыс. руб., то после объединения организация выйдет на чистую при
быль (1 154 тыс. руб.), инвестиционная привлекательность данной орга
низации повысится. Аналогичным образом, в программе были проанали
зированы финансовые результаты в ООО «АП Княгининское» и ООО 
«АП Соловьевское», на сегодняшний момент входящие в агрохолдинг 
ОАО «Княгининское сухое молоко». 

Для более подробного расчета эффективности вхождения сель
скохозяйственных организаций в агрохолдинг нами была рассчитана эко
номико-математическая модель, учитывающая экономические показатели 
(поголовье животных, площадь пашни, кормовой рацион и т.п.). 

В компактном виде спроектированная модель представляется в 
следующем виде: 

Целевая функция - максимум прибыли: z =*•-*,• (iel1 iel") 

где: 
Xj - переменная, обозначающая суммарное значение показателей 

і-вида; 
Xj - переменная, обозначающая суммарное значение показателей 

j-вида; 
U - множество, включающее номер ограничения по подсчету 

стоимости товарной продукции; 
\І - множество, включающее номер ограничения по подсчету за

трат на товарную продукцию. 
В разработанной диссертантом модели рассчитывается опти

мально возможный размер прибыли от продаж в СПК «Большеандреев
ский» при условии его вхождения в агрохолдинг «ОАО «Княгининское 
сухое молоко» (табл.4). 
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Таблица 4 
Экономические результаты вхождения сельскохозяйственной 

организации в агрохолдинг 
Показатели 

Площадь озимых зерновых, га 
Площадь яровых зерновых, га 
Площадь зернобобовых, га 
Сенокосы и пастбища, га 
Многол. травы на сено, га 
Многол. травы на зел. массу, га 
Однол. травы на сенаж, га 
Пшеница товарная, ц. 
Сем. фонд пшеницы, ц. 
Сем. фонд ячменя, ц. 
Ячмень на корм, ц. 
ДМЗ, тыс. руб. 
Валовой сбор зерновых, ц. 
Поголовье коров, гол. 
Валовой надой молока, ц. 
Реализация молока, ц. 
Реализация мяса, ц. 
Прибыль (+), убыток (-) от продаж по 
растениеводству, тыс. руб. 
Прибыль (+), убыток (-) от продаж по 
животноводству, тыс. руб. 
Итого прибыль (+), убыток (-) от 
продаж по организации, тыс. руб. 

Начало 
2010 г. 

250 
260 
20 

-
24 
13 
11 

4484 
963 
998 

7602 
10782 
14013 

140 
4674 
4260 

438 
103 

-1104 

-1001 

СПК «Большеандоеевский» 
Проект 

2011 г. 
401,4 
400,6 

0,6 
290,9 

41,6 
16,7 
9,0 

8 388,8 
962,8 
998,2 

9261,1 
10664 
19632 

140 
5906 
5088 
438 
664 

186 

850 

2012 г. 
370,3 
369,7 

0,6 
293 
42,9 
19,3 
7,5 

10 034,9 
962,8 
998,2 

9353,1 
10664 
21370 

140 
6559 
6409 
438 
774 

256 

1030 

Откл 
2011 г. 

151,4 
140,6 
-19,4 
290,9 

18,9 
3,7 
-2 

3904,8. 
-о,2; 
0,2| 

іб59,і: 
-118, 
5619; 

-: 
1232І 
828' 

- • 

61V 

-

-

(+•-) 
2012 г. 

120,3 
-119,2 
-19,4 

293 
18,9 
6,3 

-3,5 
5550,9 

-0,2 
0,2 

1751,1 
-118 
7357 

-
1885 
2149 

-
561 

-

-

Таким образом, наблюдается рост экономических и финансовых 
результатов в СПК «Большеандреевский» в составе агрохолдинга. Глав
ным образом, убыточность молочного направления в данной организации 
сменится на прибыльность. Найденное оптимальное решение позволит 
увеличить к 2012 году прибыль от продажи сельскохозяйственной про
дукции (зерновых культур и молока) в СПК «Большеандреевский» в раз
мере 1 880 тыс. руб. 

Итак, основными экономическими преимуществами данного ин
тегрированного формирования холдингового типа являются: снижение 
издержек производства и трансакционных издержек, повышение эффек
тивности использования ресурсов и продукции, уменьшение налоговых 
платежей, использование новых технологий производства продукции, 
расширение инвестиционной и инновационной деятельности, повышение 
устойчивости производственно-экономической деятельности, снижение 
финансовых рисков, достижение синергетического эффекта. ; 
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Выводы и предложения: 
1. Экономический механизм хозяйствования является сложной 

экономической категорией, основной составной частью механизма хозяй
ствования, заключающегося в способах реализации объективных эконо
мических законов в конкретный период развития экономики в целом и ее 
составных частей. 

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители по разработанной 
автором классификации более оперативны и мобильны при принятии 
стратегических решений, а следовательно, и обеспечивают более лучшие 
конечные результаты. 

3. Усовершенствованная автором скоринговая оценка финансо
вого положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, как свиде
тельствуют приведенные автором расчеты, позволит разработать реко
мендации по улучшению финансового положения для каждой категории 
финансового состояния организаций. 

4. По результатам проведенных исследований, автором были 
обоснованы предложения по. социальному развитию сельских террито
рий, составлен инвестиционный проект развития агротуризма как одного 
из перспективных направлений. Планируемая выручка от туруслуг в 2012 
году (в начале действия предлагаемых мероприятий) составит 12 673 тыс. 
руб., чистая прибыль (за вычетом всех налогов) составит 8 166,5 тыс. руб. 
Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет средств 
федерального, областного бюджетов, привлечения земных средств (кре
дитов). Срок окупаемости проекта - 2,7 года. 

5. Найденное оптимальное решение модели вхождения сельско
хозяйственной организации в агрохолдинг позволит увеличить к 2012 
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тыс. руб. 
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