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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Рыночные  условия  функционирова

ния  предъявляют  новые  требования  к  действующим  и  создающимся  разно

профильным предприятиям агропромышленного комплекса. 

Характерной  особенностью  современных  условий хозяйствования  в сель

ском  хозяйстве  является  глобальное  нарастание  нестабильности  внешнего 

окружения.  Объективная  реальность,  обусловленная  действием  рыночных 

законов, приводит к неуклонному  росту  конкуренции  на всех стадиях произ

водства  и  обращения.  Для  того,  чтобы  выжить  в  столь  нелегких  условиях 

сельскохозяйственному  предприятию  необходимо  постоянно  заботиться  о 

повышении своей конкурентоспособности. 

Общепризнанным  является, что предприятие относится к классу  сложных 

систем  и,  следовательно,  обладает  присущими  им свойствами.  Современной 

наукой установлено, что непременным  условием существования систем явля

ется их развитие. Развитие  предприятия  и повышение или хотя бы поддержа

ние  на  необходимом  уровне  его  конкурентоспособности  в  ситуации  непре

рывного  взаимодействия  с  динамичной  внешней  средой  возможно  за  счет 

активной деятельности по внедрению новых управленческий технологий. 

Процесс  адаптации  сельскохозяйственных  предприятий  к  изменениям 

внешней  среды, которая  становится  все более динамичной, сложной  и слабо 

предсказуемой  требует  творческого  подхода,  широкого  поиска,  научных  ис

следований и разработок адекватных систем планирования и управления. 

Таким  образом,  процесс  выживания  и  развития  сельскохозяйственного 

предприятия  может  быть  представлен  как  процесс  устранения  причин  теку

щих несоответствий с окружающей средой. Вместе с тем, в современных ус

ловиях  это  еще  и  процесс,  ориентированный  на  перспективу,  в  будущее  и 

организуемый соответствующим  образом, исходя из требований  и тенденций 

изменения  внешней  среды.  Последнее  требует  четкого  представления  о  ре

альных  возможностях  сельскохозяйственного  предприятия    его  экономиче

ском потенциале, умение правильного определения и выбора направлений его 

развития,  подробного  обоснования  перспективных  целей  и способов  их дос

тижений. 

Принятие управленческих решений невозможно без достоверной и полной 

информации об управляемом  объекте. Определение стратегии развития  пред

приятия  и текущее управление  тесно связаны  с величиной  и структурой эко

номического  потенциала  предприятия.  Для  правильной  оценки  текущей  си

туации  и  поиска  конкурентных  преимуществ  сельскохозяйственному  пред

приятию необходимо анализировать  имеющийся экономический потенциал и 

выявлять резервы повышения эффективности его использования. 

Решение данных проблем заключается в определении экономического по

тенциала  предприятий  аграрного  комплекса  с учетом  негативных  и позитив

ных  факторов  внешней  и  внутренней  среды.  Разработка  новых  подходов  и 

способов оценки экономического потенциала аграрных  предпринимательских 

структур, владение экономикоматематическим  и статистическим  инструмен
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тарием оценки даст возможность быть готовым к конкурентной борьбе и дос

тигать  цели  функционирования,  учитывая  новейшие  факторы  управления 

сельскохозяйственным  производством. 

Степень изученности проблемы. Оценка экономического  потенциала аг

рарных  предпринимательских  структур  является  актуальной  задачей  эконо

мики.  Вопросам  оценки  эффективности  функционирования  социально  эко

номических  систем и, в частности, оценки экономического  потенциала  пред

приятия  посвящены  труды отечественных  и зарубежных  ученых.  Значитель

ный  вклад  в развитие данных  вопросов  внесли ученыеэкономисты:  Анчиш

кин  А.И.,  Бузырев  В.В., Валдайцев  СВ., Кабаков  B.C., Краюхин  Г.А.,  Лосев 

B.C., Немчин A.M., Пузыня К.Ф., Ревуцкий Л.Д., Фигурнов Э., Фонотов А.Г., 

Чистов Л.М. и др. 

Необходимо отметить научные и методические труды В. Г. Андрийчук, Г. 

А. Бабкова, В. Р. Беленького, М. Б. Бронштейна, А. А. Варламова, Ю. В. Ва

силенко, С. Н. Волкова,  Б. И. Пошкуса, Л. М. Рабиновича,  В. А.  Свободина, 

С. С. Сергеева и др. 

Среди зарубежных  ученых  можно  отметить работы  И. Ансоффа,  Г. Дес

монда, П. Друкера, Р. Келли, Т. Коллера, Т. Коупленда, Д. Муррина, С. Пра

халада и др. 

Однако,  несмотря  на значительное  количество  исследований  по управле

нию  экономическими  процессами  и  активные  поиски  путей  объективной 

оценки  величины  потенциала,  многие  методологические  и методические  во

просы этой важной проблемы еще не решены. Так, в частности, до настояще

го времени  отсутствует единое мнение  по вопросу о сущности  и содержании 

экономического  потенциала  сельскохозяйственного  предприятия;  не  обосно

ваны  критерии  и  показатели  (общие  и частные)  для  оценки  экономического 

потенциала;  нет  научнообоснованной  классификации  факторов,  определяю

щих экономический  потенциал  предприятия  в рыночных  условиях  функцио

нирования. 

Разнообразие точек зрения и теоретических  посылок зарубежных  и отече

ственных  исследователей  по проблеме  исследования экономического  потен

циала, методическая нерешенность указанных вопросов и послужили основа

нием  для  выбора темы  настоящей  работы,  обусловили  ее  цель  и задачи. Не

обходимость  повышения  конкурентоспособности  сельскохозяйственного 

предприятия  в рыночных  условиях,  посредством  оценки  и эффективного  ис

пользования  имеющегося  экономического  потенциала,  предопределяет  акту

альность темы диссертационного  исследования, объем и направленность уси

лий по решению данной проблемы. 

Соответствие  темы диссертации  требованиям  Паспорта  специальностей 

научных работников  (по экономическим  наукам). Исследование  выполнено в 

рамках  специальности  08.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяй

ством:  экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями  и 

комплексами   АПК и сельское хозяйство,  п.  15.34   «Обоснование  прогноз

ных  сценариев  развития  агропромышленного  комплекса,  предприятий  и  от
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раслей  сельского  хозяйства»,  п.  15.37   «Исчисление  и оценка  ресурсоемко

сти  производства  и  его  интенсивности  на  предприятиях  и  в  отраслях  агро

промышленного  комплекса»,  п.  15.42    «Стратегическое  управление  агро

промышленными комплексами, предприятиями и отраслями сельского хозяй

ства 

Цель диссертационной  работы  заключается  в  исследовании  и развитии 

теоретических  основ  и разработке  методических  положений  по  оценке  эко

номического  потенциала  сельскохозяйственного  предприятия  в  рыночных 

условиях  функционирования  для  повышения  эффективности  его  использова

ния. 

Для достижения  поставленной  цели в работе  были поставлены  и решены 

следующие основные задачи: 

1. Анализ  понятия  «экономический  потенциал»  предприятия  и уточнение 

его современных трактовок; 

2. раскрыть понятие  системы  стратегического  управления  в условиях аг

рарного рынка, рассмотреть направления и степень его влияния на эффектив

ную реализацию экономического потенциала предприятий; 

3.  Изучение  структурных  составляющих  экономического  потенциала 

сельскохозяйственного  предприятия  с  учетом  формирования  новой  управ

ленческой парадигмы; 

4. Формирование  модели  экономического  потенциала  сельскохозяйствен

ного предприятия в рыночных условиях функционирования; 

5.  Выявление  проблем  оценки  экономического  потенциала  сельскохозяй

ственного предприятия в системе управления предприятием; 

6. Анализ применяемых  в экономической  науке исследовательских  подхо

дов, методов,  принципов  и процедур  оценки состояния  потенциала  предпри

ятия и их классификация; 

7.  Разработка  экономикоматематической  модели  оценки  эффективности 

использования  экономического  потенциала  предприятия  в рыночных услови

ях функционирования. 

8. Разработка концепции оценки состояния и развития экономического по

тенциала  сельскохозяйственного  предприятия  Ставропольского  края  в ры

ночных условиях функционирования, в которой должны быть: 

 сформулированы  цель и задачи оценки состояния  и развития экономиче

ского потенциала предприятия, 

 уточнены  принципы, определены  критерий  и показатели  оценки  состоя

ния и развития экономического потенциала предприятия, 

 разработана технология управления процессом развития  экономического 

потенциала. 

Предметом исследования выступают методы и процедуры оценки эко

номического потенциала в системе управления предприятием. 

Объектом  исследования являются сельскохозяйственные  предприятия 

Ставропольского края, функционирующие в рыночных условиях. 
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Методологическую  и теоретическую  основу диссертационного  иссле
дования  составляют  категории,  законы  и  закономерности  экономической 

науки; методология системного  подхода, предполагающего  комплексное изу

чение особенностей развития сельскохозяйственного  предприятия региональ

ного агропромышленного  комплекса  в условиях возрастающей  конкуренции; 

моделирование  экономических  процессов.  В  работе  широко  использованы 

ключевые  положения  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвя

щенных  вопросам  повышения  эффективности  системы  стратегического 

управления  хозяйствующими  субъектами,  реализации  экономического  по

тенциала сельскохозяйственных  предприятий. 

Основные  научнопрактические  рекомендации, содержащиеся  в  диссерта

ции,  базируются  на  результатах  изучения  законодательных  актов  и  норма

тивноправовых документов органов федерального управления  применитель

но  к  исследуемым  проблемам  в  области  развития  экономики,  науки,  произ

водства, образования. 

Информационной базой работы явились материалы ФСГС РФ, ТО ФСГС 

РФ  по  Ставропольскому  краю  (СК),  Министерства  сельского  хозяйства  и 

продовольствия  СК,  Министерства экономического развития и торговли СК, 

научноисследовательских  учреждений,  экспертные  оценки  и расчеты  иссле

дователей и практических работников, первичные данные исследуемых пред

приятий. 

Фактический  материал  получен  непосредственно  в  хозяйствующих  субъ

ектах  АПК  Ставропольского  края,  из  информационностатистических  доку

ментов, а также в результате экспертных и социологических  исследований. 

В  процессе  работы  использовались  следующие  методы  исследования  

системный,  аналитический,  статистический,  историкосопоставительный, 

экономикоматематического  моделирования, экспертных оценок, структурно

функционального  анализа. Сложность  и многофакторность  объекта исследо

вания потребовали применения современного методологического  аппарата. 

Особую  роль  сыграл  системный  подход,  реализованный  при  анализе 

предмета и объекта исследования, в обосновании  приоритетных  направлений 

эффективной  реализации  экономического  потенциала  сельскохозяйственных 

предприятий Ставропольского  края. 

Научная новизна исследования  заключается в  предложенных методологи

ческих подходах к эффективной реализации экономического потенциала сельско

хозяйственных предприятий, разработке теоретических положений и практических 

рекомендаций  в  части  совершенствования  его  организационнохозяйственного 

механизма 

К числу положений определяющих научную новизну относятся: 

  авторская  интерпретация  понятия  системы  стратегического  управления, 

основой которой является  комплексная схема, в отличии от имеющихся, учи

тывающая текущий и перспективный  потенциал предприятий,  определяющая 

влияние  системы на постановку  хозяйственноуправленческих  вопросов,  че
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рез обобщающую  целевую  функцию, выражающую  величину  экономическо

го потенциала предприятия; 

обоснованы  прямой  и  косвенноцелевой  подходы  к  оценке  экономиче

ского  потенциала,  позволившие  определить  ее  значение  для  хозяйственной 

деятельности предприятий; 

  автором адаптирован и применен  оригинальный алгоритм расчетов, по

зволяющих  осуществлять  оценку  экономического  потенциала  предприятий 

(как в контексте теоретического анализа, так и в практическом режиме рабо

тающих хозяйств)  и определять основные  принципы  оценки  экономического 

потенциала  предприятий,  позволяющие  обосновать  конкретные  расчетные 

методы; 

разработаны  методы  оценки  экономического  потенциала  сельскохозяй

ственных  предприятий в системе двух стратегий: восстановления  хозяйств и 

их диверсификации; 

обоснованы  критерии  диверсификации  хозяйств,  позволяющие  опреде

лить  принципиальные  подходы  к производственной  реорганизации  и форми

рованию  программы деятельности в посткризисной экономике. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Научные  прин

ципы и подходы, изложенные в диссертационной работе, могут быть исполь

зованы  руководителями  сельскохозяйственных  предприятий,  работниками 

служб стратегического развития и внешними консультантами при создании и 

внедрении  системы  стратегического  управления  предприятиями  региональ

ного агропромышленного  комплекса. 

Практическая и научная значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования для определения различных харак

теристик экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия и 

разработки основных направлений его реализации с учетом стратегических 

задач развития предприятия. 

Реализация  сформулированных  в  работе  рекомендаций  позволяет  повы

сить  адаптивность  сельскохозяйственных  предприятий  к меняющимся  усло

виям рынка, что оказывает позитивное влияние на реализацию их экономиче

ского потенциала и результаты их хозяйственной деятельности. 

Основные положения диссертации могут быть использованы при решении 

проблем  развития  и  повышения  производственнотехнологической  и  соци

альноэкономической эффективности сельскохозяйственных  предприятий как 

в Ставропольском крае, так и в других регионах ЮФО. 

Информационностатистический  материал  и ряд обобщений  диссертации 

может быть использован  в процессе  обучения студентов экономических спе

циальностей  по дисциплинам  "Экономика  сельского  хозяйства",  "Экономика 

организаций (предприятий)" и "Методика экономических  исследований". 

Апробация  работы. Основные  положения, разработанные в диссертации, 

были доложены и получили положительные отзывы на межвузовских научно

практических  конференциях  в ФГОУ  ВПО  «Пятигорский  государственный 

технологический  университет»  (г.Пятигорск,  20042009  гг.),  ФГОУ  ВПО 
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«КабардиноБалкарская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

(Нальчик, 2009 г.), ГОУ ВПО «КабардиноБалкарский  государственный уни

верситет  им. Х.М.Бербекова»  (Нальчик,  2009г.), ФГОУ ВПО  «Горский  госу

дарственный  аграрный университет»  (Владикавказ, 2008гг.), в Институте со

циальнополитических  исследований  ЮР  НОЦ  РАН  (Ставрополь,  2008г.), 

ГОУ  ВПО  «Ростовский  государственный  университет»  (РостовнаДону, 

2009г.). 

Исследования  проводились  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  ФГОУ  ВПО  «Пятигорский  государственный  тех

нологический университет» в течение 20052009 гг. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  опуб

ликовано  в  9  научных  работах  общим  объемом  3,0  п.л.,  которые  в  полной 

мере  отражают  полученные  научные  и  практические  результаты,  выводы  и 

предложения. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  включает  введение, 

три главы, заключение,  библиографический  список, состоящий  из  142 источ

ников.  Содержание  работы  изложено  на  186  страницах  машинописного  тек

ста, включает 25 таблиц, 10 рисунков, 3 приложения. 

Во  введении обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, по

казана  степень  ее  изученности,  сформулирована  цель  исследования,  опреде

лены  задачи,  предмет  и объекты  исследования,  раскрыты  научная  новизна и 

практическая значимость, дана апробация результатов. 

В первой главе «Методологические и методические основы оценки эконо

мического потенциала предприятий» исследовано влияние системы опти

мального управления на формирование экономического потенциала предпри

ятия; рассмотрена ресурсная составляющая в классификации экономического 

потенциала аграрных предприятий; проанализированы различные методы 

оценки потенциала предприятий. 

Во  второй  главе  «Анализ  методов  оценки  экономического  потенциала 

сельскохозяйственных  предприятий»  критически рассмотрены  классические 

методы оценки экономического  потенциала  предприятий; дана  оценка и про

веден  комплексный  анализ  экономического  потенциала  сельскохозяйствен

ных  предприятий  Ставропольского  края;  разработана  система  показателей 

определения уровня производственного  потенциала. 

В третьей главе  «Совершенствование  оценки  экономического  потенциа

ла  сельскохозяйственных  предприятий»  рассмотрены  финансово

хозяйственные  аспекты  оценки  экономического  потенциала  предприятия; 

разработаны различные  методические  подходы  к оценке экономического  по

тенциала  предприятия 

Выводы и предложения,  сформулированные  автором  на основе проведен

ного научного исследования,  сосредоточены  в заключительной  части диссер

тации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе диссертации «Методологические  и методические  основы 

оценки экономического потенциала предприятий»  рассматриваются теорети

ческие подходы к оценке экономического  потенциала  предприятия  в системе 

стратегического управления. При этом раскрывается понятие системы страте

гического менеджмента, на основе различных  научных точек зрения разраба

тывается  принципиальная  схема  этой  системы  и обосновывается  ее  влияние 

на  экономический  потенциал  сельскохозяйственных  предприятий.  Особое 

место  уделяется  определению  понятия  экономического  потенциала,  выбору 

признаков  его  систематизации  и  на  данной  основе  осуществляется  попытка 

полной  классификации  земельноресурсного  комплекса  хозяйствующих 

субъектов.  В главе также рассматриваются  действующие  методы  оценки по

тенциала  предприятий,  в  том  числе,    дающие  представление  об  уровне  и 

возможностях  земельноресурсной  базы  сельскохозяйственных  предприятий. 

На основании  обобщения  литературных  источников,  позиций  отдельных  ав

торов наиболее полное представление  о земельноресурсном  комплексе сель

скохозяйственного  предприятия,  с нашей  точки зрения, дает  систематизация 

его элементов по следующим признакам: 

  нормативноправовому или принадлежности; 

  природногеографическому; 

  отношению к производству; 

  материальновещественному; 

  организационноуправленческому  (технологическому); 

  характеру переноса стоимости; 

  источнику формирования и характеру использования; 

  способу воспроизводства; 

  характеру взаимоотношения с внешней средой; 

  времени реализации; 

  функциональноцелевому  назначению. 

Данная  модель, с учетом указанных  признаков,  позволяет охватить  прак

тически все элементы ресурсов, прямо или косвенно участвующие в хозяйст

венной деятельности аграрных структур. 

Основные  положения  обобщенной  структуры  классификации  ресурсного 

комплекса  приведены  в  таблице  1. Полностью  предлагаемая  структура  рас

смотрена в диссертационном  исследовании. 

Предложенная  совокупность  признаков  не является однозначной  и исчер

пывающей.  Трудности  при систематизации  элементов  потенциала во многом 

обусловлены тесной взаимосвязанностью самих элементов. 

Кроме  того, многообразие  ситуаций  и  проблем,  возникающих  в хозяйст

венной деятельности  предприятия,  порождает  стремление обозначить  допол

нительные элементы ресурсного комплекса. Результат может привести к рас

ширению  или увеличению  степени  детализации  его  классификации,  коррек
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тировке  признаков,  переходу  элементов  из  одной  группы  в  другую  и  т.  д. 

Вместе с тем, представляется, что предложенная нами классификация  глубже 

имеющихся,  охватывает  большую  часть  из  существующего  многообразия 

источников  формирования  возможностей  предприятия,  отражает  их  систем

ные взаимосвязи.  С  практической  точки  зрения углубленная  классификация 

ресурсов  сельскохозяйственного  предприятия  способствует  упорядочению 

процесса  поиска  и  исследования  возможностей  предприятия.  Целесообраз

ность  классификации  проявляется  в учете  практически  всех  аспектов  хозяй

ственной  деятельности  предприятия:  от  производства  и реализации  продук

ции до управления предприятием в целом. 

Таблица  1    Классификация элементов земельноресурсного  комплекса 

сельскохозяйственного предприятия 

Признак классификации 

Нормативноправовой или принадлежности 

Группы элементов 

Принадлежащие предприятию  Не принадлежащие предприятию 

Природногеогрсфический 

Определенные и заданные природой и гео

графическим местоположением 
Созданные трудом человека 

Отношение к производству 

Производственные  Непроизводственные 

Материальновещественный 

Материальновещественные  Нематериальные 

Организационноуправленческий  (технологический) 

Объекты управления 
Механизм управления 

общий  специальный 
Характер переноса 

Основные средства  Оборотные средства 

Источник формирования и характер  исполнения 

Активы 

Внеоборотные  Оборотные 
Пассивы 

Способность к воспроизводству 

Воспроизводимые  Не воспроизводимые 

Характер  взаимоотношения с внешней средой 

Внешние  Внутренние 

Время реализации 

Тактические  Стратегические 

Функциональноцелевое назначение 

Снабжен

ческие 

Производст

венные 

Маркетин
говые 

Управлен
ческие 

Инновацион

ные (техно

логические) 

Финан

совые 

Источник: составлено автором 
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На основании предлагаемого  в исследовании теоретического  определения 
экономического  потенциала  предприятия  и  классификации  ресурсного  ком
плекса  могут  быть  определены  основные  принципы  оценки  экономического 
потенциала и дана его реальная количественная  характеристика. 

Во  второй  главе  «Анализ  методов  оценки  экономического  потенциала 
сельскохозяйственных  предприятий»  на основании данных,  полученных  как 
из  опубликованных  источников,  так  и  путем  сбора  материалов  непосредст
венно  на  предприятиях  проводится  исследование  тенденций  развития  мето
дов оценки экономического потенциала сельскохозяйственных  предприятий в 
современной практике. 

Таблица  2    Сравнительные  данные  об  уровне  развития  хозяйств  Пред

горного района Ставропольского края в 2008г., тыс. руб. 

Показатель 

Производ

ственный 

потенциал, 

всего 

В т.ч.  в 

расчете  на 

одного 

работника 

Затраты  на 

создание 

соц.  инфра

структуры, 

всего 

В т.ч.  в 

расчете  на 

одного 

работника 

Экономи

ческий  по

тенциал, 

всего 

В т.ч.  в 

расчете  на 

одного 

работника 

Наименование  хозяйства 

ООО 

СХП 

им. 

Лу

цен

ко 

15662, 

6 

28,17 

5180 

9,07 

24615, 

6 

43,45 

ООО 

«Ма 

шук» 

15770,4 

30,21 

5018 

0,49 

24340,4 

48,29 

ООО 

«Агро

фирма  с. 

Воро

шило

ве» 

22798 

43,35 

5790 

11,01 

35233 

70,6 

ЗАО 

«Винсад 

ский» 

182069 

28,29 

8246 

12,74 

284052 

45,52 

ООО 

СХП  «Аг

роком

плекс» 

22051,4 

33,38 

6061 

8,8 

31968,4 

49,77 

ООО 

СХП 

«Род 

ник

Аг

ро» 

181292 

28,93 

5968 

10,77 

265229 

47,56 

ООО 

«Кисло

водский» 

23133,4 

28,93 

8733 

11,24 

365324 

45,47 

ФГУП  ПЗ 

«Кисло

водский» 

27020,4 

34,66 

7542 

10,11 

38849,4 

46,89 

Источник:  составлена  автором  по  отчетным данным хозяйств  Пред

горного района  Ставропольского края 
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В  связи  с  этим  раскрывается  опыт  оценки  экономического  потенциала 

сельхозпредприятий  в период аграрной реформы, обобщаются особенности и 

проблемы применения методов в практике рыночного хозяйствования. В гла

ве рассматриваются  методы,  применение  которых  стало  характерно  для  пе

риода аграрных преобразований, а также методы, которые стали применяться 

с  началом  рыночных  реформ.  При  этом  анализируется  их  методологическая 

основа,  содержательные  черты,  отражающие  новые  экономические  требова

ния. 

Часть  наиболее  распространенных  методов  были  использованы  автором 

для  комплексной  оценки  экономического  потенциала  сельскохозяйственных 

предприятий  Ставропольского  края.  Методика  расчетов  была  опробована  в 

2008 г. на примере хозяйств Предгорного района Ставропольского края. Срав

нительные данные по восьми хозяйствам района показали существенные раз

личия  между оценками  по показателям  производственного  и экономического 

потенциала (табл. 2). 

Таким  образом,  переход  на  новые  формы  хозяйствования  значительно 

расширил  представление  о потенциале, объективно  потребовал  вовлечения  в 

оценку  новых  элементов,  не  учитываемых  прежде.  При  этом  обращается 

внимание  не только  на наличие ресурсов, но и на качество их структуры  как 

важный фактор развития предприятия. 

На основе анализа во второй главе были сделаны выводы об адекватности 

практических  методик  новым  задачам  аграрных  предприятий.  Были  также 

проведены  исследования  финансовохозяйственных  показателей  конкретных 

предприятий  в  зависимости  от  внешних  и  внутренних  условий  среды  их 

функционирования. 

Исследования  проводились  в  20032007  гг.  на  материалах  27  хозяйств 

овощемолочного  и молочноовощного  направления  Ставропольского  края. В 

итоге были  выявлены  различные  факторы, влияющие  на основные результи

рующие  показатели  предприятия,  а  именно:  объем  производства  валовой 

продукции,  прибыль  со  100  га  условной  пашни  и  рентабельность.  В  числе 

факторов  в  качестве  наиболее  значимых  по  решению  уравнения  регрессии 

было  выделены  такие  как  обеспеченность  хозяйства,  трудовыми  ресурсами, 

удельный  вес  орошаемых  земель  и  структура  продукции.  Данные  фактиче

ских расчетов потенциала хозяйств частично отражены в таблице 3. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  при  сравнительно  высоких 

уровнях  ресурсообеспеченности  предприятия  недостаточно  реализуют  свой 

производственный  потенциал.  По  нашему  мнению,  проведенная  оценка  на

глядно  подтверждает  необходимость  нахождения  рациональных  соотноше

ний между основными и оборотными фондами, совершенствования  их струк

туры и структуры производства в целом. 

Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в условиях  переходного  пе

риода  в рыночную  экономику  эффективность  использования  производствен

ных  ресурсов  сельскохозяйственных  предприятий  в  значительной  степени 

зависит от организационноэкономических  и технологических факторов. 
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Таблица  3    Фактический  и расчетный  по  уравнению  регрессии  уровень 

выхода  валовой  продукции  (со  100  га усл.  пашни)  и рентабельности  произ

водства  в  овощеводческих  хозяйствах  Ставропольского  края  в  2007г.,  (тыс. 

руб.) 

Наименование хо

зяйств 

СПК  «Овощевод» 

СППК «Мичурин

ский» 

ООО «Садовое» 

СПК ПП кз «Оль

гинский» 

ПО кз «Юбилей

ный» 

ГСУ «Новоалексан
дровский» 

ОПХ «Шпаковское» 

СПК «Кавминвод
ский» 

Кз им. Ленина 

НП «Александров

ское по прву пло

дов и посадочного 

мат.» 

ЗАО СХП «Шиш
кинское» 

Факт 

вы

ход 

вал. 

прод 

90,0 

91.0 

74,3 

59,2 

34,0 

83,5 

113,1 

86,1 

87,0 

125,0 

58,3 

Расчет

ный 

уровень 

вал. 

прод. 

108,7 

90,7 

74,5 

64,3 

30,2 

97,7 

116,0 

59,9 

166,3 

137.2 

62,6 

Уровень 

использова

ния ресурс

ного потен

циала 

82.8 

100,3 

99,6 

92,1 

112,5 

85,5 

97,5 

110,4 

83,4 

91,1 

93,1 

Факт, значе

ние рента

бельности 

3,0 

46,5 

9,7 

0.7 

28,7 

40,2 

10,7 

14,1 

14,2 

39,1 

15,0 

Расчет

ное зна

чение 

рента

бель

ности 

9,7 

35,7 

ИД 

6,2 

22,7 

28,0 

25,0 

6,4 

22,2 

49,1 

40 

Отклоне
ния 

12,7 

10,8 

1,4 

5,5 

6,0 

11.3 

14.3 

7,7 

8,0 

10,0 

11,0 

Источник:  составлена  автором  по  отчетным  данным хозяйств  Пред' 

горного района  Ставропольского края 

В  диссертации  нами  подробно  дан  расчет  по  одному  из  предприятий 

Ставропольского  края   СХА  «Птицефабрика  «Кумекая»  Георгиевского  рай

она  в 2008г.,  в  котором  наглядно  демонстрируется  механизм  формирования 

ИФБ. 

Универсальность  метода  расчета  ИФБ  позволяет  использовать  его  для 

обобщений  на региональном  уровне. В таблице  4 нами приводятся  примеры 

таких оценок,  полученных  сотрудниками  кафедры  «Экономическая  теория  и 

коммерция» ПГТУ, в которых автор принял посильное участие. 

Как видно из таблицы 4, финансовое состояние большинства  предприятий 

за  прошедшие  годы  ухудшилось:  они  перешли  из  второй  в  третью  группу. 

Наблюдается  существенное  расслоение  хозяйств  по уровню  их  финансового 
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благополучия.  При  этом  снижение  финансовой  устойчивости,  как  правило, 

сопровождается снижением производственно — экономических показателей. 
Таблица 4   Группировка хозяйств Ставропольского  края по индексу фи

нансового благополучия (ИФБ) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Группы 

1 

II 

III 

IV 

V 

ИТОГО 

2006 г. 

колво 
хозяйств 

221 

186 

76 

69 

49 

601 

доля в 

товарной 

продукции 

36,7 

31 

12,6 

11,5 

8,2 

100 

2007 г. 

колво 

хозяйств 

231 

137 

53 

59 

40 

520 

доля в 

товарной 

продукции 

44,5 

26,3 

10,1 

11,4 

7,7 

100 

2008 г. 

колво 
хозяйств 

287 

105 

76 

53 

17 

538 

доля в 

товарной 

продукции 

53,4 

19,6 

14,1 

9,8 

3,1 

100 

Источник:  составлена автором  по  отчетным данным хозяйств  Пред

горного района Ставропольского края 

Результаты  массовых  оценок,  детальное  обследование  конкретных  пред

приятий, а также отработка механизмов их финансового оздоровления позво

лили  специалистам  выработать  конкретные  типовые  мероприятия  по  анти

кризисному управлению  предприятиями. 

Проанализирована  зависимость  от  комплекса  факторов,  на  базе  которых 

могут быть  построены  особые  методики  оценки экономического  потенциала 

предприятий,  отвечающие  задачам  рыночной  экономики.  С  этой  целью  во 

второй главе по соответствующим  критериям было отобрано  17 предприятий, 

исследован  уровень  их  деятельности  и  качественные  тенденции  развития, 

определяющие  возможности  экономического  потенциала;  сделаны  выводы  о 

том,  какие  направления  оценки  соответствуют  новым  требованиям  и наибо

лее  полно  отражают  возможности  предприятия.  В  качестве  наиболее  значи

мых  из  них  были  выдвинуты  следующие: численность  работников;  расстоя

ние до рынка сбыта;  природноклиматические  условия; специализация  пред

приятия;  величина  предприятия  (фактор  масштаба)  и другие  факторы. С по

мощью  анализа результатов  группировки  по  финансовоэкономическому  со

стоянию сельскохозяйственных  предприятий было последовательно  рассмот

рено  и  подтверждено  влияние  каждого  из  названных  факторов.  Указанные 

зависимости  были  исследованы,  в частности,  на примере  предприятий  Став

ропольского края. 

Для  подтверждения  влияния  факторов было построено уравнение регрес

сии выручки  Y в стоимостном  выражении в мультипликативной  форме функ

ции КоббаДугласа  в зависимости от следующих факторов: L   численность 

работников,  человек;  М   материальные  затраты; D   расстояние  от  г. Став

рополя, км; F   основные производственные фонды, тыс. руб.; Sub   субсидии 
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из бюджетов, тыс. руб.; S   площадь сельхозугодий, га; Т   код типа специа
лизации; Y   выручка. Уравнение получило следующий вид: 

In Г = 1,285+0,569 in 1 + 0,686 In М  0,064 In S 0,079 In F  0,099 In D+  (l) 

+ 0,042 In Sub +1,223 In T. 

Такие  факторы  как  номер  природноклиматической  зоны,  расстояние  до 

районного центра не вошли в уравнение регрессии в связи с низким значени

ем  tкритерия.  Как  оказалось,  совокупность  факторов  расстояния  от  рынка 

сбыта  (Ставрополь),  тип  специализации  и  величина  субсидий  по  величине 

бета коэффициентов  также  играют  сравнительно  небольшую роль в диспер

сии выручки.  Зато  полученное  уравнение  подтвердило  значительную  роль в 

дифференциации  выручки  (рентабельности  или  эффективности)  величины 

используемых  предприятием ресурсов   количества работников  и материаль

ных затрат.  Таким  образом,  сравнительный  анализ  предприятий  выборочной 

совокупности  косвенно  подтвердил  существование  первостепенных  факто

ров, отражающих условия внешней и внутренней среды и в большей степени 

влияющих на прибыль сельскохозяйственных  предприятий. 

Вместе с тем, влияние факторов  при рассмотрении  конкретных  предпри

ятий  поразному  проявляется  в  экономике  хозяйств.  Так,  например,  в  ряде 

случаев  определяющим  является  не  низкий  уровень  реализационных  цен,  а 

соотношение цен на продукцию и материальные ресурсы, возможность влия

ния на эти цены и экономное расходование ресурсов. С точки зрения указан

ных параметров величина экономического  потенциала и эффективность зави

сят  от  качественного  состояния  ресурсной  базы  и  оптимизации  управленче

ских  механизмов  предприятия  и  их  способности  адекватно  реагировать  на 

воздействие хозяйственной среды. 

Определение  конкретных  факторов,  непосредственно  связанных  с основ

ным  результирующим  показателем  предприятия    прибылью,  позволяет  пе

рейти к построению более совершенных методик оценки потенциала сельско

хозяйственных  предприятий,  соответствующих  новым  требованиям  эконо

мического развития, 

Анализ  проблемы  эффективности  использования  производственного  по

тенциала в сельском хозяйстве, на наш взгляд, показывает, что происходящие 

изменения  в уровне  использования  потенциала  в  сельском  хозяйстве  оцени

ваются  в  основном  при  помощи  показателей,  характеризующих  выход  про

дукции  в  натуральном  или  денежном  выражении  на единицу  отдельных  ви

дов  применяемых  ресурсов.  Их  характеризуют  производство  валовой  и  то

варной  продукции,  а  также  прибыль  на  сто  гектаров  сельскохозяйственных 

угодий,  на  одного  среднегодового  работника  сельскохозяйственного  произ

водства, на тысячу рублей  основных  производственных  фондов  и т.д. Кроме 

указанных, применяется ряд других модифицированных  показателей. Анализ 

эффективности  использования  потенциала  в  сельском  хозяйстве  свидетель

ствует,  что хозяйства  и регионы с наивысшим  значением  одних  показателей 

имеют относительно  низкие  значения других.  В этом  случае  зачастую  очень 

трудно  дать  объективную  оценку  эффективности  производства  в целом. По
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казатель  производства  валовой  продукции  на  сто  гектаров  сельскохозяйст

венных  угодий  используемый  часто,  как  важнейшая  характеристика  эффек

тивности сельскохозяйственного  производства в целом, на наш взгляд, в дей

ствительности  отражает  эффективность  использования  лишь  одного  из  ре

сурсов    земельных.  Применение  его  в  качестве  показателя  эффективности 

всего  сельского  хозяйства  отражает  традиционное  отношение  к  земельным 

ресурсам,  которые  занимают  высокий  удельный  вес  в  потенциале.  Валовую 

же  продукцию,  скорее,  можно  рассматривать  как  обобщающий  показатель 

результатов  производства,  и который  предназначен  для определения  его эф

фективности, и должен быть сопоставлен с затраченными и имеющимися ре

сурсами. 

В третьей  главе «Совершенствование  оценки  экономического  потенциа

ла  сельскохозяйственных  предприятий»  автором  осуществляется  попытка 

совершенствования  методологической  базы  оценки  экономического  потен

циала предприятий с целью оптимизации управления земельными  ресурсами 

сельскохозяйственных  предприятий.  В  соответствии  с  методологическими 

требованиями  формулируются  основополагающие  и  прикладные  принципы 

оценки  экономического  потенциала  в  системе  стратегического  управления, 

обосновываются  новые  подходы  к  оценке  в  зависимости  от  поставленных 

задач  и  стратегий  развития  предприятий.  Представляется  принципиально 

важным  следующий  момент: показатели оценки должны быть строго  ориен

тированы  на  прибыльность,  и  при  этом  давать  разностороннюю  характери

стику  экономического  потенциала,  сбалансировано  мобилизуя  деятельность 

всех его элементов. 

Степень влияние различных  факторов на прибыль неоднозначна,  соответ

ственно  различна  значимость  факторных  показателей  или критериев. В  этой 

связи  исключительное  значение  приобретает  принцип  определения  веса 

(влияния)  конкретного  индикатора, согласно которому для того, чтобы полу

чить  интегрированную  и  объективную  оценку  экономического  потенциала 

предприятия  каждому  факторному  показателю  необходимо  присвоить  опре

деленный  вес  в  общей  системе  показателей  в зависимости  от вероятности  и 

тесноты связи с прибыльностью. Выявление степени значимости  показателей 

возможно  путем  применения  различных  аналитических  и  математических 

методов. 

На основании указанных принципов разрабатываются  конкретные методы 

оценки возможностей сельскохозяйственных предприятий   в системе страте

гии восстановления  и стратегии диверсификации  предприятий. В ходе разра

ботки  методов  в  диссертации  предлагаются  качественно  новые  математиче

ские модели и расчетные формулы оценки потенциала, а также проводится их 

апробация на примере 26 районов Ставропольского  края. Важное место в гла

ве  отводится  отбору  качественных  показателей  оценки  экономического  по

тенциала  и  обоснованию  критериев  построения  оптимального  потенциала  в 

случае пересмотра действующей производственной программы предприятия. 
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Факторный анализ прибыли требует, прежде всего, конкретизации самого 

показателя  прибыли,  с  которым  будет  связана  совокупность  качественных 

показателей экономического  потенциала. Это является первым этапом разра

ботки метода обобщающей оценки потенциала предприятий. 

Следующим,  вторым этапом, является  собственно  факторный  отбор  ка

чественных  показателей  оценки экономического  потенциала.  Его результаты 

сведены  в  таблицу  5,  в  которой  представлены  факторы,  влияющие  на  при

быль от продажи продукции, а также на прибыль от прочей реализации и фи

нансовой  деятельности,  и  соответствующие  им  коэффициенты,  отобранные 

для  сельскохозяйственных  предприятий.  Система  коэффициентов  образует 

искомые  качественные  показатели  оценки экономического  потенциала, кото

рые разносторонне характеризуют его уровень и способность  иметь в конеч

ном итоге заданную прибыль. 

Приведенные  в  таблице  5  показатели  экономического  потенциала  носят 

обобщающий  характер  и  в  своей  записи  не  отражают  специализацию  сель

скохозяйственных предприятий. 

Таблица 5   Интегрированные  факторы и качественные показатели (коэф

фициенты) экономического потенциала сельскохозяйственного  предприятия 

Показатель 
прибыла 

Факторы, влияющие на 
показатель прибыли 

Качественные показатели экономического 
потенциала (показатели, отражающие влияние 
факторов и определяющие уровень прибыли) 

и  _  Индекс реализованной продукции 
1  Индекс реализационной цены 

Прибыль от 
продажи 

продукции 

реализационные цены 
на продукцию 
объем реализации про
дукции 

К,=
Постоянные расходы 

Переменные расходы 
цены на материальные 
ресурсы и тарифы 

К,=
Индекс цен на материальные ресурсы 

Индекс реализационных цен 
уровень затрат матери
альных и трудовых 
ресурсов 

IV  Индекс производительности труда 
Индекс фондовооруженности труда 
Индекс производительности труда 

Индекс заработной платы 
Прибыль от 
прочет реа
лизации и 
финансовой 
деятельности 

структура имущества  к 6 = 
Оборотные средства 

Внеоборотные средства 
обеспеченность собст
венными оборотными 
средствами 

г  JD + K+Z) 
7=  (з.+Ю 

где  D денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения;  Ra  дебиторская за
долженность и прочие активы;  Z   запасы и 
затраты;  Зк   краткосрочные кредиты и заем
ные средства;  Rn   кредиторская задолжен
ность и прочие пассивы. 

Где; К,   коэффициент ценовой эластичности спроса; К2   показатель производст
венного  левериджа;  К6    коэффициент  соотношения  мобильных  и  иммобильных 
средств; К7   коэффициент текущей ликвидности. 

Источник: составлено автором 
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Однако по содержанию они интегрированы  и строились в расчетах  с уче

том  отраслевой  специфики  хозяйств. Учитывался  особый  подход к  построе

нию  показателей,  существующих  в растениеводстве  и животноводстве.  Кон

кретизация показателей требуется, по нашему мнению, при наличии ярко вы

раженной специализации, которая в условиях рынка сглаживается и приводит 

в основном к универсальному характеру производственных программ. Вместе 

с  тем,  для  расчетов  экономического  потенциала  предприятия  с  учетом  спе

циализации  хозяйств  может  быть  предложена  соответствующая  дифферен

циация показателей (табл. 6). 

Коэффициенты,  отобранные  с  позиции  конкретных  факторов,  влияющих 

на  прибыль  предприятия, рассматриваются  в качестве  основного  расчетного 

инструмента  для  обобщающей  оценки  экономического  потенциала  предпри

ятия в системе стратегии восстановления. 

Так как показатель прибыли является абсолютным во времени и не позво

ляет судить об истинной результативности  предприятия, то прибыль необхо

димо  представить  относительным  показателем.  Таким  показателем,  характе

ризующим  экономическую  эффективность,  является  рентабельность  (при

быльность).  Выбор конкретного указанного  показателя  эффективности  пред

ставляет собой третий этап рассматриваемого метода. 

На  четвертом этапе проводится  ранжирование  показателей,  а также оп

ределяется характер зависимости между ними и рентабельностью. 

Для  решения  поставленной  задачи  использовалась  методика  многофак

торного корреляционного анализа. 

Поскольку корреляционная связь проявляется только в массе наблюдений, 

для  проведения  многофакторного  корреляционного  анализа  было  взято  26 

районов  Ставропольского  края.  Обычно  при  оценке  множественной  регрес

сии  для  обеспечения  статистической  надежности требуется, чтобы  число  на

блюдений,  по крайней мере, в 3 раза превосходило число оцениваемых  пара

метров. В нашем  случае число наблюдений  превосходит число  оцениваемых 

параметров в 3,7 раза, что свидетельствует о достаточно большом объеме вы

борки. 

В  результате  проведения  многофакторного  анализа  было  получено  урав

нение множественной регрессии, которое, как предполагается,  наиболее точ

но показывает сущность исследуемой зависимости между рентабельностью и 

коэффициентами,  выражающими  различные  стороны  и тенденции  экономи

ческого потенциала районов: 

Reao = 17,72 +53,69Л:, 6,083Л:2 60,95/Г3 + 10,15^ 7,964АГ5 +2,8ІЛГ6 +2,143ЛѴ  (2) 

Результаты  множественного  корреляционного  анализа  показали  отсутст

вие  нормального  распределения  между  случайными  величинами  (Кх,  К2,  ..., 

Кт), а следовательно, и их линейной комбинации. В этой связи возникает про

блема представления числового значения вероятности, с которой может быть 

достигнута  рентабельность,  обеспечивающая  району  нормальный  уровень 

воспроизводства. 
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Таблица  6   Дифференциация  качественных  показателей  экономического 

потенциала предприятий в зависимости от специализации хозяйств 
Показатели 

эконом. 
потенциала, 

Кі 
1 

К1 

К2 

КЗ 

К4 

К5 

Кб 

К7 

Показатели, учитывающие специализацию (формула расчета) 

Растениеводство 

2 

Индекс реализованной продукции растение
водства 

Индекс среднереализационных цен на про
дукцию растениеводства 

Затраты на содержание основных фондов, 
оплата труда адм. персонала, фиксирован
ные платежи и прочие постоянные расходы 

Оплата труда производственных рабочих в 
растениеводстве, затраты на семена и поса
дочный материал, удобрения и средства 
защиты, расходы на транспортировку гото
вой продукции растениеводства 

Индекс материальных затрат на производ
ство продукции растениеводства 

Индекс среднереализационных цен на про
дукцию растениеводства 

Индекс стоимости валовой продукции рас
тениеводства на 1 чел. ч 

Индекс среднегодовой стоимости про
изводственных фондов растениеводства на 
1 работника 
Индекс стоимости валовой продукции рас
тениеводства на 1 чел. 

Индекс заработной платы 1 работника в 
растениеводстве 

Текущие затраты на производство продук
ции растениеводства, запасы (растениевод
ство), денежные средства и прочие оборот
ные средства 

Основные производственные фонды расте
ниеводства и прочие внеоборотные активы 

Текущие затраты на производство продук
ции растениеводства, запасы (растениевод
ство), денежные средства и прочие оборот
ные средства 

Краткосрочные кредиты и заемные средст
ва, кредиторская задолженность и прочие 
пассивы 

Животноводство 

3 

Индекс реализованной продукции 
животноводства 

Изменение среднереализационных 
цен на продукцию животноводства 

Затраты на содержание основных 
средств, оплата труда адм. персона
ла, фиксированные платежи и про
чие постоянные расходы 

Оплата труда производственных 
рабочих в животноводстве, затраты 
на корма и средства защиты живот
ных, расходы на транспортировку 
готовой продукции животноводства 

Индекс материальных затрат на 
производство продукции животно
водства 

Индекс среднереализационных цен 
на продукцию животноводства 

Индекс стоимости валовой продук
ции животноводства на 1 чел.ч 

Индекс среднегодовой стоимости 
производственных фондов живот
новодства на 1  работника 

Индекс стоимости валовой продук
ции животноводства на 1 чел. 

Индекс заработной платы 1 работ
ника в животноводстве 

Текущие затраты на производство 
продукции животноводства, запасы 
(животноводство), денежные сред
ства и прочие оборотные средства 

Основные производственные фонды 
животноводства и прочие внеобо
ротные активы 

Текущие затраты на производство 
продукции животноводства, запасы 
(животноводство), денежные сред
ства и прочие оборотные средства 
Краткосрочные кредиты и заемные 
средства, кредиторская задолжен
ность и прочие пассивы 

Источник: составлено автором на основе различных публикаций 
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В нашем варианте задача сводится к поиску значения вероятности, с кото
рой может быть  получена требуемая рентабельность  на основе  параметров  и 
математического  ожидания  величин,  отраженных  в вышеприведенном  урав
нении регрессии (2). Данная задача решается в рамках пятого этапа. 

На шестом  этапе производится  непосредственно  расчет вероятности по
падания случайной величины рентабельности  в заданный интервал. Для этой 
цели была разработана соответствующая расчетная модель, в основу которой 
положено  ранее  полученное  уравнение  регрессии  (2). Значение  вероятности 
попадания  ожидаемой  рентабельности  в заданный  интервал  выступает  пока
зателем экономического потенциала района. 

Таблица 7   Результаты оценки экономического потенциала районов 

№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Наименование района 

2 

Александровский 

Предгорный 

Апанасенковский 

Шпаковский 

Красногвардейский 

Андроповский 

Кировский 

Арзгирский 

Кочубеевский 

Петровский 

Георгиевский 

Туркменский 

Труновский 

Нефтекумский 

Новоселицкий 

Грачевский 

Степновский 

Минераловодский 

Ипатовский 

Новоалександровский 

Изобильненский 

Буденновский 

Благодарненский 

Советский 

Левокумский 

Курский 

Фактическая 

рентабельность 

экономической 

деятельности 

3 

6,45 

5,01 

11,43 

16,26 

34,60 

19,55 

2,20 

28,38 

24,59 

1,20 

16,35 

20,00 

19,52 

34,33 

64,10 

7,90 

3,37 

9,99 

23,88 

18,40 

24,24 

38,90 

39,10 

43,98 

45,39 

55,20 

Ожидаемая 

рентабельность 

экономической 

деятельности 

Ю>
0/

° 

4 

21,65 

9,16 

4,38 

10,45 

34,89 

5,37 

27,11 

31,19 

71,83 

5,86 

3,55 

6,24 

16,37 

19,09 

71,83 

18,11 

0,93 

17,86 

5,53 

17,96 

29,29 

48,71 

23,64 

45,98 

33,51 

28,26 

Вероятность попада

ния рентабельности 

(Rea) в заданный ин

тервал 

Rmin=10% 

5 

0,15 

0,27 

0,43 

0,26 

0,79 

0,31 

0,12 

0,75 

0,98 

0,31 

0,42 

0,45 

0,58 

0,61 

0,98 

0,18 

0,39 

0,60 

0,31 

0,60 

0,73 

0,89 

0,67 

0,88 

0,78 

0,72 

Rmi„=36% 

6 

0,03 

0,08 

0,16 

0.07 

0,50 

0,10 

0,02 

0,45 

0,88 

0,09 

0,16 

0,18 

0,27 

0,31 

0,88 

0,04 

0,14 

0,29 

0,10 

0,29 

0,43 

0,67 

0,36 

0,64 

0,48 

0,41 

Источник:  составлено автором 

20 



Данным методом был оценен экономический потенциал отобранной выше 

совокупности районов Ставропольского  края. Результаты оценки представле

ны в таблице 7. 

Согласно  расчетам,  необходимым  для  нормального  воспроизводства  по

тенциалом располагают только  14 районов, т.е. 54% от общего числа. 

В этих районах показатель ожидаемой рентабельности  попадает в требуе

мый интервал (>  10%) с вероятностью 0,50,9. Причем результаты расчетов в 

целом указывают  на тенденцию  к ухудшению  финансового  состояния в ряде 

пока  еще  преуспевающих  районов  (Шпаковский,  Туркменский,  Нефтекум

ский, Курский и др.). Вместе  с тем, в отдельных районах, в частности,  таких 

как  Кочубеевский,  Минераловодский,  существующий  потенциал  земельно

ресурсной базы используется недостаточно эффективно. 

При  помощи  уравнения  множественной  регрессии  (2)  можно  в  первом 

приближении  выявить  основные  причины,  обуславливающие  тот  или  иной 

уровень показателей экономического потенциала. Так, например, для Красно

гвардейского  района  уравнение  множественной  регрессии  приняло  следую

щий вид: 

Re%  = 17,72 + 53,69 Kl    6,083/а   60,95 КЗ +10,15К4   7,964 К5 + 

+2,81АГ6 + 2Д43АГ7 = 17,72+53,69 • 1,0   6,083  0,19   60,95 • 1,09 +  ( 

+10,15 • 1,3   7,964 • 0,7+2,81 • 0,95 + 2,143 • 9,7 = 34,89. 

Линейная  модель  наглядно  демонстрирует,  что  высокое  отрицательное 

значение К3 (индекс цен на материальные ресурсы / индекс цен на продукцию 

предприятия)  не  компенсируется  положительным  значением  Kj  (изменение 

объема реализованной  продукции /  изменение  цен  на продукцию), что  соот

ветствует действительному  положению многих отечественных  сельскохозяй

ственных  предприятий. Однако при этом у района высокий коэффициент те

кущей  ликвидности,  который  при  несущественной  весовой  категории  в  ко

нечном итоге определяет положительные результаты оценки. 

В таблице  8 показана  зависимость  между различными  показателями  ожи

даемой рентабельности  ReaB и вероятностью достижения уровня  прибыльно

сти в заданном интервале. 

Таблица  8   Значения  вероятности  достижения  заданного  уровня  рента

бельности при различных показателях ожидаемой рентабельности 

Вероятность, Р 

P(Rea>10) 

P(Rea>35) 

Ожидаемая рентабельность Rea0 

0 

0,37 

0,13 

10 

0,50 

0,21 

20 

0,63 

0,32 

30 

0,74 

0,44 

40 

0,83 

0,56 

50 

0,90 

0,68 

60 

0,96 

0,79 

70 

0,97 

0,87 

80 

0,99 

0,93 

90 

0,99 

0,86 

100 

0,99 
0,98 

Источник: составлено автором 

Из  таблицы  видно,  что  высокую  вероятность  попадания  в  заданный  ин

тервал рентабельности  имеют районы, уровень  прибыльности  которых нахо

дится в пределах 2040%. Увеличение  ожидаемой рентабельности  соответст

вующим образом влияет на повышение значения показателя вероятности. Это 
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подтверждает  сопоставление  с  традиционным  анализом  финансово

хозяйственной  деятельности  районов,  который  демонстрирует,  что  уровень 

рентабельности  в  2030%  сейчас  в  среднем  является  типичным  для  лучших 

универсальных производств и практически редко превышает отметку 4050% 

(как правило, только в случае наличия существенной доли экспорта). 

Предложенный  метод  оставляет  открытыми  вопросы  улучшения,  обнов

ления  качественного  и количественного  состава  факторных  признаков, даль

нейшее исследование  и совершенствование  результативного  показателя (эко

номической эффективности). Также очевидна необходимость усовершенство

вания математических методов, при помощи которых можно более объектив

но подойти к выявлению характера взаимоотношения факторных признаков с 

результативным  показателем,  определяющим  значение  экономического  по

тенциала предприятия. 

Посредством модификации  метода, не выходящей за пределы предложен

ной в диссертации общей схемы принципов  и алгоритма оценки, может быть 

также  разработано  несколько  методик  оценки  экономического  потенциала 

предприятия  с  использованием  других  целевых  показателей  деятельности 

хозяйств, отражающих возможности производств. 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На  основании  проведенного  в  диссертационной  работе  исследования, 

обобщения  специальной  литературы,  научных  предложений  и  разработок, 

опыта  практических  экспериментов  и  организации  ведения  хозяйства  кон

кретными  предприятиями аграрной сферы сделаны  выводы  и  сформулирова

ны предложения по совершенствованию управления и методов оценки потен

циала. Основные из них: 

1.  В  диссертации  предлагается  понятие  ресурсного  комплекса,  которое 

допускает  включение  как  принадлежащего,  так  и  не  принадлежащего  пред

приятию  имущества,  а также любых других  ресурсов  материального  и нема

териального толка,  в т. ч. природногеографические  условия,  коммуникации, 

партнерские  отношения,  правовое  поле  государства,  его  кредитноналоговые 

условия  и т. д.,  которые  выступают  прямым  или косвенным  средством  фор

мирования конечных результатов деятельности предприятия. 

2. В работе предложена обобщающая характеристика трех основных групп 

методов:  ресурсной  оценки,  финансовоаналитической  и.  стратегического 

анализа.  Анализ  используемых  методов, а также  возможных направлений их 

совершенствования  показал, что к вопросу  количественной  оценки экономи

ческого  потенциала  предприятия  только  намечается  объективный  подход. 

При этом  применяется,  как правило, две принципиальные  позиции: прямая и 

косвенноцелевая. 

3.  Проведенный  анализ  финансовоэкономического  состояния  предпри

ятий  Предгорного  района  Ставропольского  края  подтвердил  влияние  выде

ленных  в  работе  факторов.  Однако  при  рассмотрении  конкретных  предпри
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ятий это влияние  поразному  проявляется в экономике хозяйств. Так,  напри

мер, в ряде случаев определяющим  является не низкий уровень реализацион

ных цен, а соотношение цен на продукцию и материальные ресурсы, возмож

ность влияния на эти цены, экономное расходование ресурсов и т. д. 

4.  В  диссертации  сделана  попытка  формулировки  системно  прикладных 

принципов,  на основе которых разрабатываются  конкретные методы. В усло

виях нестабильного рынка в качестве отправного принципа оценки экономи

ческого  потенциала  предприятия  необходимо  рассматривать  то,  что  должна 

существовать вероятностная характеристика реализации стратегической цели. 

Одним из базовых принципов выступает также то, что методы  оценки долж

ны  отражать  способность  потенциала  достигать  конкретной  хозяйственной 

цели. 

Степень влияния различных факторов на прибыль не однозначна, соответ

ственно различна  значимость факторных  показателей  или критериев.  Исходя 

из  этого,  исключительное  значение  приобретает  принцип  определения  веса 

(влияния) конкретного индикатора. 

5.  На  основе  предложенных  принципов  в  диссертации  разработаны  два 

подхода  к оценке экономического  потенциала  предприятия, каждый  из кото

рых  позволяет  сформировать  соответствующую  специфическую  группу  ме

тодов и моделей оценки. 

6. В  случае  отсутствия возможности в проведении  мероприятий  по повы

шению экономического потенциала в рамках действующей  производственной 

базы  для  предприятия  встает  вопрос  рассмотрения  стратегии  диверсифика

ции.  Реализация  данной  стратегии  требует  пересмотра  производственной 

программы, что фактически означает изменение существующего  направления 

хозяйствования.  В  системе  диверсификации  вначале  проектируется  ресурс

ный базис предприятия, определенным образом строятся его элементы. 

Изменение ресурсной основы предприятий согласно критериям и её влия

ние  на прибыль, выражающиеся в конкретных значениях р ѵ  и  (кІВ),  предла

гается  учитывать  на основе  экспертных  оценок  и наработки  статистических 

данных. 
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