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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проводимые  экономические 

мероприятия  по  стабилизации  экономики  афарного  сектора  в  России  бьши 

направлены  в  первую  очередь  на  его  рыночную  адаптацию,  структурную 

перестройку  и  повышение  благосостояния  населения.  Однако  проблема 

эффективности  сельского  хозяйства  пока  не  только  не  решилась,  но  и 

приобрела  остроту.  Особенно  это  отразилось  на  выборе  хозяйствующими 

субъектами  рациональной  специализации  и  концентрации  производства, 

возможности занять ими свою нишу на рынке. 

На  основе  углубления  специализации  природноэкономических  зон, 

районов,  интенсификации  сельскохозяйственного  производства  и  его 

рационального  размещения  при  свободном  взаимодействии  спроса  и 

предложения с элементами государственного и муниципального регулирования 

возможно создание цивилизованного рынка сельскохозяйственной продукции и 

достижение  конечной  цели    повышение  экономической  эффективности 

сельского хозяйства. 

Поэтому  в  современных  условиях  научный  подход  к  вопросам 

оптимального  сочетания  сельскохозяйственных  отраслей  приобретает  особую 

актуальность.  Решение  этой  проблемы  при  одновремешюм  внедрении 

современных  технологий  производства  продукции,  технических  средств 

позволит  повысить  эффективность  работы  отстающих  сельскохозяйственных 

организаций. 

Состояние изученности вопроса. Среди работ ученых, непосредственно 

занимающихся  проблемами  специализации  и  концентрации  аграрного 

производства,  в  первую  очередь  следует  отметить  исследования 

Н. П. Александрова,  А. И.  Алтухова,  А.  А.  Багмута,  Д. Ф. Вермеля, 

Л. Т. Волкова,  Н. И. Дворядкина,  Г. А. Долгошей,  Л.  М.  Зальцмана, 

П. В. Ковеля, Н. Я. Коваленко, Т. Е. Малофеева, М. М. Макеенко, Н. А. Мойса, 

А. А.  Никонова,  Е. С. Оглоблина,  П. Ф.  Парамонова,  А.  А.  Семенова, 

М. И. Семенова, И. В. Сергеева, И. Т. Трубилина, Ф. К. Шакирова и др. 

Вместе с тем, большинство  исследований, раскрывающих  теоретические 

подходы по определению сущности этих понятий, затрагивают лишь отдельные 

аспекты  применительно  к  отраслевым  особенностям  специализации  и 

концентрации  производства.  Пс вйЙй«НАЦ1М1Й|ММ#Ммой  эффективности 
БИБЛИОТЕКА  ! БИБЛИОТЕКА  . 

ОЭ ̂ ^^Z^f{){ 



сельскохозяйственного  производства в условиях рыночных отношении треоует 

нового  теоретического  осмысления  данной  проблемы,  поиска  наиболее 

прогрессивных  форм  взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК. Все это 

обуславливает научную актуальность диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 

обоснование  приоритетных  направлений  совершенствования  специализации 

производства  в  условиях  необходимости  повышения  экономической 

эффективности  сельского  хозяйства,  офаниченности  ресурсов  и  сохранения 

экоагросистемы. 

Достижение  поставленной  цели  исследования  потребовало 

последовательного решения следующих основных задач: 

  провести  ретроспективный  анализ  размещения  и  специализации 

аграрного производства; 

  рассмотреть  влияние  экоагросистемы  на  эффективность  производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

  уточнить  размещение  сельскохозяйственного  производства  по 

природноэкономическим зонам Краснодарского края; 

  охарактеризовать  современный  уровень  специализации  аграрного 

производства; 

  выделить производственные типы сельскохозяйственных организаций и 

предприятий Краснодарского регионального АПК; 

  изучить и количественно измерить влияние факторов специализации на 

экономическую эффективность сельскохозяйственного производства; 

  обосновать  основные  направления  повышения  эффективности 

сельского  хозяйства  на  основе  углубления  специализации  и  концентрации 

афарного производства; 

  разработать числовую экономикоматематическую модель оптимизации 

структуры  товарной  продукции,  специализации  и  концентрации 

сельскохозяйственного  производства  для  типичной  афопромышленной 

организации центральной зоны Краснодарского края. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  являются 

перспективные направления развития специализации и концентрации аграрного 

производства  в  условиях  рыночной  адаптации  сельскохозяйственных 

организаций.  Объектом  исследования  послужили  сельскохозяйственные 

организации  и предприятия  Краснодарского  края  различных  организационно
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правовых  форм  собственности.  Анализ  размещения  производства  и  его 

специализации  выполнялся  по  материалам  149 сельскохозяйственных 

организаций северной зоны края, 159   центральной, 44   западной, 39   анапо

таманской,  111    южнопредгорной,  2 8   черноморской.  Конкретные 

разработки сделаны на основе базового хозяйства   агропромышленной фирмы 

«Кавказ» Тбилисского района Краснодарского края. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  постановке,  теоретическом 

обосновании  и  практическом  решении  комплекса  вопросов  по 

совершенствованию  размещения,  углублению  специализации  аграрного 

производства  исходя  из  современных  требований  хозяйствования,  и 

определяется следующими положениями: 

  уточнена  методика  определения  годового экономического  эффекта  от 

углубления специализации сельскохозяйственного производства,  позволяющая 

элиминировать  влияние  инфляции  и  учитывающая  затраты  на  сохранение 

экоагросистемы; 

  внесены  предложения  по уточнению  исторических  периодов  развития 

размещения  и  специализации  аграрного  производства,  учитывающие 

сложившиеся конкурентные условия хозяйствования; 

  уточнена типизация сельскохозяйственных  организаций и предприятий 

в  современных  условиях,  отличающаяся  комплексностью  оценки 

специализации  новых  организационноправовых  формирований  и  дающая 

возможность  статистического  наблюдения  и  изучения  процессов  социально

экономического развития сельскохозяйственных отраслей; 

  разработаны  рекомендации  по  рациональному  размещению  посевов, 

оптимальной структуре посевной площади и товарной продукции, углублению 

специализации,  обеспечивающие  сохранение  и  улучшение  экоагросистемы, 

способствующие  научнообоснованному  заполнению  севооборотов,  а  также 

позволяющие  организациям  занять  соответствующую  нишу  рынка 

сельскохозяйственных продуктов; 

  разработана  числовая  экономикоматематическая  модель  оптимизации 

специализации  и  концентрации  производства,  сочетания  отраслей  аграрного 

предприятия,  учитывающая  структуру  товарной  продукции,  отражающая 

особенности  рыночных условий хозяйствования  и обеспечивающая  получение 

максимальной прибыли в условиях ограниченности ресурсов. 
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Исходным  материалом  для  исследования  экономических  явлений  и 

решения поставленных задач послужили законодательные и нормативные акты 

по  вопросам  развития  сельского  хозяйства,  программные  и  прогнозные 

разработки государственных органов власти и управления  агропромышленным 

комплексом,  данные  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по 

статистике,  Краснодарского  краевого  комитета  государственной  статистики, 

данные  бухгалтерской  отчетности,  нормативносправочные  материалы, 

материалы специального обследования. 

Теоретической  и  методологической  основой  написания  работы 

послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблеме 

эффективности аграрного производства. 

В  исследованиях  применялись  следующие  методы:  абстрактно

логический,  монографический,  экономикостатистический,  графический, 

корреляционнорегрессионный  анализ, расчетноконструктивный. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  новых 

методических  подходов  в  определении  производственных  типов 

сельскохозяйственных  предприятий  и  организаций,  разработке  рекомендаций 

по  определению  рациональной  структуры  размещения  посевов,  посевных 

площадей  и  товарной  продукции,  годового  экономического  эффекта  этих 

мероприятий.  Внедрение  результатов  исследования  позволяет  повысить 

эффективность  аграрного  производства  на  основании  углубления  его 

специализации  и  концентрации,  а  также  рационального  использования 

ресурсного потенциала. 

Производственная  типизация  сельскохозяйственных  организаций 

позволяет  выявить  базовые  хозяйства,  и  на  основе  наблюдения  за  ними 

предоставляет  возможность  осуществлять  планирование  и  прогнозирование 

развития данной отрасли экономики. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим 

планом  научноисследовательских  работ  Кубанского  государственного 

аграрного университета по теме №  18 «Разработать предложения по основным 

направлениям  повышения  эффективности  регионального  АПК» 

(регистрационный номер 01200113474). 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения 

диссертационной работы: 
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  уточненная методика определения годового экономического эффекта от 

углубления  специализации  в условиях  инфляции  и учета факторов сохранения 

экоагросистемы; 

  рекомендации по размещению и специализации аграрного производства 

в различных природноэкономических зонах Краснодарского края; 

уточненная  типизация  сельскохозяйственных  организаций  и 

предприятий,  характеризующая  специализацию  новых  хозяйствующих 

субъектов в АПК региона; 

  числовая  экономикоматематическая  модель  оптимизации  структуры 

товарной  продукции,  специализации  и  концентрации  сельскохозяйственного 

производства  для  типичного  агропромышленного  предприятия  центральной 

зоны Краснодарского края. 

Апробация  результатов  исследования.  Разработанные  рекомендации 

использованы  в  хозяйственной  деятельности  АПФ  «Кавказ»  Тбилисского 

района и СПК «Октябрь» Калининского района Краснодарского края. В 2001 г. 

совокупный  экономический  эффект  от  внедрения  составил  1,4  млн.  руб.,  что 

подтверждено актами внедрения. 

Основные  положения  научного  исследования  докладывались  на 

региональных  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  (1999

2003 гг.),  международной  научнопрактической  конференции  (г.  Харьков, 

2001 г.). 

Публикации  результатов  исследования.  Основные  результаты 

исследований  опубликованы  в  17 научных работах  общим объемом  44,7 п. л., 

из них авторских   30,8 п.л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  объединяющих  12 параграфов,  выводов  и  предложений. 

Работа  изложена  на  292  стра1щцах  машинописного  текста,  содержит 

53 таблицы,  27 рисунков.  Список  использованной  литературы  включает 

230 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

оценивается  степень  изученности  проблемы,  формулируются  цель  и  задачи 

исследования,  определяются  объект,  предмет  и  методы  исследования, 

раскрывается  научная  новизна  и  характеризуется  практическая  значимость 

результатов работы. 

В первой  главе  «Значение  специализации  в  повышении  экономической 

эффективности  аграрного  производства  в  современных  условиях»  раскрыта 

экономическая  сущность  специализации  и  ее  взаимосвязь  с  размещением  и 

концентрацией  аграрного производства; рассмотрены основные виды, формы и 

периоды  развития  специализации  в нашей  стране; определены  прогрессивные 

тенденции  в  специализации  на  современном  этапе;  выделены  показатели  и 

факторы,  определяющие  уровень  специализации  и  ее  экономическую 

эффективность. 

Специализация  в  сельском  хозяйстве    одна  из  форм  общественного 

разделения  труда  и  его  рациональной  организации,  которая  проявляется  в 

сосредоточении  производства  отдельных  видов  сельскохозяйственной 

продукции в самостоятельных отраслях, производствах и организациях. 

Современное  развитие  специализации  связано  с изменением  отношений 

собственности, переходом к рыночным отношениям. За относительно короткий 

период  в  России  возникли  акционерные  сельскохозяйственные  общества 

(открытые  и  закрытые),  общества  с  ограниченной  ответственностью, 

сельскохозяйственные  производственные  кооперативы,  крестьянские 

хозяйства.  Сельскохозяйственные  организации,  ориентируясь  на  рыночные 

цены, постоянно вносят коррективы в состав отраслей, развивают собственную 

переработку  производимой  продукции,  кооперативные  и  интеграционные 

связи. Создаются  крупные агрофирмы, холдинги  и другие  агропромышленные 

формирования, в которых внедряются прогрессивные технологии и техника. 

В современных условиях специализация  сельского хозяйства развивается 

по  следующим  направлениям:  совершенствование  зональной 

(территориальной)  специализации  производства;  углубление  специализации 

производства  и  создание  системы  специализированных  хозяйств  на  основе 

межхозяйственной  кооперации  и агропромышленной  интеграции; постепенное 

ограничение  в  хозяйствах  числа  товарных  отраслей  и  повышение  на  этой 
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основе  уровня  специализации  и  концентрации  производства;  развитие 

внутриотраслевой  и  внутрихозяйственной  специализации  производства; 

создание  крупных  специализированных  комплексов  по  производству 

определенного  вида  продукции  растениеводства  и  животноводства;  создание 

продуктовых холдингов. 

Специализацию  в  современных  условиях  необходимо  рассматривать  с 

позиций  потребностей  законов  и  рынка.  Специализироваться  следует  на  той 

продукции,  которая  покупается,  нужна  обществу,  позволяет  производителю 

занять  свою  нишу  рынка  сельскохозяйственных  продуктов,  обеспечивает 

максимальную прибыль и эффективность производства. 

Для  определения  годового  экономического  эффекта  от  специализации  в 

условиях инфляции, мы предлагаем использовать следующую формулу: 

Э„ =[(С, +Г„  + £Д , )  ( С ,  +Т^,  + Е^К,)]*А',*К±Э,  (1) 

С,  и Cj — полная себестоимость единицы продукции до и после 

проведения специализации; 

Г ,̂ и  r^j  транспортные расходы по доставке готовой продукции до и 

после проведения специализации; 

Е^ — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

Л",  и К^ — удельные капитальные вложения до и после проведения 

специализации; 

А'^   годовой объем выпуска продукции (фактический) после проведения 

специализации; 

К  — коэффициентдефлятор, позволяющий элиминировать влияние 

инфляционных процессов. 

3g   экологическая безопасность, определяемая как разность содержания 

гумуса до и после проведения мероприятий в стоимостной оценке, 

рассчитываемая по формуле предложенной В. В. Говдя: 

Г  *3  ANPK*3 

Э^^Д  ±—^—^±  ^, 

'  '  А  t 

где Д, — чистый доход, руб.; 

Зеу— нормативы затрат на внесение 1 т органических удобрений, руб.; 

К  коэффициент гумификации; 

Эму   затраты на применение 1 кг минеральных удобрений, руб.; 
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ANPK   изменение содержания в пахотном слое азота, фосфора и калия, 

кг; 

t   период действия удобрений. 

Предложенная методика, с научной точки зрения, отвечает современным 

требованиям рыночной экономики. 

Во  второй  главе  «Размещение  и  уровень  специализации 

сельскохозяйственного  производства  в  АПК  Краснодарского  края»  проведен 

ретроспективный анализ размещения и специализации аграрного  производства; 

изучено  современное  размещение  сельского  хозяйства  по  зонам 

Краснодарского края, проведена типизация сельскохозяйственных организаций 

различных зон края и выявлена зависимость эффективности производства в них 

от уровня специализации; отражены результаты  корреляционнорегрессионного 

анализа  влияния  факторов  специализации  на  эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

В  настоящее  время территория  Краснодарского  края  поделена  на  шесть 

природноэкономических  зон:  северную,  центральную,  западную,  анапо

таманскую,  южнопредгорную,  черноморскую.  Они  существенно  отличаются 

климатическими условиями, качеством почв, структурой сельскохозяйственных 

угодий, обеспеченностью материальнотехническими и трудовыми ресурсами. 

В центральной и северной зонах сельскохозяйственные  угодья занимают 

в  среднем  от  90  до  92  %  общей  площади  хозяйств,  в  западной  и  анапо

таманской   82 %, в южнопредгорной   86 %, а в черноморской   лишь 59 %. 

В структуре  сельскохозяйственных  угодий  центральной,  северной  и  западной 

зон на долю пашни приходится от 91 до 95 %, на долю пастбищ   37  %, доля 

многолетних насаждений составляет немногим более 1  %. 

Южнопредгорная  зона  отличается  самой  значительной  долей  пастбищ 

(более  22  %); доля  пашни  составляет  74  %,  многолетних  насаждений    3 %. 

Анапотаманская  и  особенно  черноморская  зоны  характеризуются  наличием 

значительной  доли  многолетних  насаждений  (соответственно  19,4  и  48,5 %). 

Удельный  вес  пастбищ  в  анапотаманской  зоне  составляет  16,5  %,  в 

черноморской    13,6  %,  на  долю  пашни  приходится  соответственно  60,6  и 

37,1 %. 

Специализация  сельскохозяйственного  производства  по  зонам 

Краснодарского  края  носит  исключительно  разнообразный  характер.  Под 

влиянием  конъюнктуры  рынка  и  развития  производительных  сил  формы 
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специализации  изменяются  и  совершенствзтотся.  Наиболее  четко  выражена 

зональная  специализация.  Так,  организации  черноморской  зоны 

специализируются  на  производстве  чайного  листа  и  цитрусовых,  столового 

винограда  и  овощей.  В западной  зоне  сосредоточено  производство  риса  и 

овощей  для  переработки.  В анапотаманской  выращивается  основная  масса 

винограда  технических  сортов. В  южнопредгорной,  центральной  и  северной 

зонах  сосредоточено  производство  высококачественного  зерна  пшеницы, 

развито животноводство. 

Проведенные  исследования  выявили  высокую  степень  концентрации 

аграрного  производства  в  северной  и  центральной  зонах.  На  их  долю 

приходится  почти  74  %  валовой  продукции,  производимой  в  Краснодарском 

крае (табл. 1). 
Таблица 1 — Экономическая эффективность аграрного производства 

Краснода  >ского  к >ая, ZUU1 Г. 

Показатели 

Природноэкономические зоны 

Показатели  север

ная 

цент

ральная 

запад

ная 

южно

предгор

ная 

анапо

таманская 

черно

морская 

Доля товарной  продукции 

в общем объеме 

производства, %  70,9  75,9  77,4  65,4  94,4  98,9 

Валовая продукция в 

текущих ценах   всего, 

млн. руб.  9760,8  12223,1  2965,5  2812,2  1714,7  324,4 

в т. ч. в расчете на: 

100 га сельскохозяйст

венных угодий, тыс. руб.  881  1272  968  502  1502  1722 

100 руб. материальных 

затрат, руб.  134  189  173  168  211  165 

100 руб. основных 

фондов, руб.  64,8  72,1  41,7  34,3  53,2  24,6 

одного среднегодового 

работника, тыс. руб.  126,9  134,2  114,6  88,4  103,9  68,5 

Произведено на 100 га 

сельскохозяйстаевных 

угодий, тыс. руб.: 

товарной продукции  621  966  749  328  1418  1624 

прибыли  151  234  85  20  188  100 

Рентабельность,  %  32,2  31,9  12,8  6,5  15,2  6,6 

За  период  перехода  к  рынку  существенно  изменилась  типизация 

сельскохозяйственных  организаций.  В  работе  вьщелены  производственные 

типы хозяйств  и определено  их зональное размещение  в Краснодарском  крае. 

Из  530  обследованных  в  2001  г.  сельскохозяйственных  организаций 

наибольшее  число  (81  хозяйство)  относилось  к  зерновомолочному  типу  с 
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развитым производством мяса; 71 хозяйство   к зерновомолочному с развитым 

производством  масличных культур; 47 организаций занималось  производством 

зерна  и риса; 45  организаций  имело  зерновой тип  с развитым  производством 

масличных  культур;  37  хозяйств  занималось  виноградарством;  30  субъектов 

хозяйствования  определились  как  зерновомясные  с  развитым  производством 

масличных  и  сахарной  свеклы;  к  зерновомолочному  типу  относилось 

27 хозяйств; еще 26 хозяйств   к молочнозерновому с развитым производством 

мяса;  18  организаций  (в  основном  северной  и  центральной  зоны)  имели 

зерновомолочное  направление  с развитым  производством  масличных  культур 

и сахарной свеклы, столько же хозяйств были отнесены к мясомолочному типу 

с развитым производством зерновых; 15 хозяйств определились как плодовые и 

плодовоягодные;  13  хозяйств  вошли  в  группы  овощеводческого  типа  с 

развитым производством молока, мяса и свеклы, а также молочномясного типа 

и  молочномясного  с  развитым  производством  зерновых;  в  группы 

птицеводческого  и  рыбного  типа  включено  по  9  сельскохозяйственных 

организаций. 

На  основании  метода  статистических  группировок  разработан  и 

рекомендуется  к  внедрению  наиболее  рациональный  ее  вариант  для  каждой 

зоны Краснодарского края на период до 2010 г. (табл. 2). 

Таблица 2   Рекомендуемая структура товарной продукции в хозяйствах 
Краснодарского края, 2003 2010 гг. 

Природно
экономические зоны 

Доля реализованной продукции, работ и услуг, % Природно
экономические зоны  растениеводства  животноводства  прочих отраслей 

Северная: 
фактическая 

расчетная 
63,0 

60,065,0 
33,0 

32,034,0 
4,0 

до 8,0 

Центральная: 
фактическая 

расчетная 

51,2 
50,055,0 

40,3 
40,042,0 

8,5 
до 10,0 

Западная: 
фактическая 

расчетная 
62.7 

62,072,0 
25.9 

21,731,7 
11,4 

до 6,3 

Лнапотаманская: 
фактическая 

расчетная 
72,7 

74,082,1 
9,3 

12,720,8 
18,0 

до 5,2 

Южноор«дгорная: 
фактическая 

расчетная 
59,9 

50.463,4 
33,6 

32,045,0 
6,5 

до 4,6 

Черноморская: 
фактическая 

расчетная 
77,7 

свыше 85,2 
4,8 

до 4,0 
17,5 

до 10,8 

Исследования  сельскохозяйственных  организаций  центральной  зоны 

Краснодарского  края  по  уровню  прибыли  в  расчете  на  100  га 
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сельскохозяйственных  угодий показали, что в 2001 г. наиболее эффективными 

были те, которые соответствовали следующим параметрам: 

  доля  товарной  продукции  растениеводства  составляла  5055  %,  доля 

животноводства достигала 41 %, в том числе удельный вес зерна был равен  19

20 %, молока   1923 %; 

  доля  пахотных  земель  составляла  95,3  %  (из  них  доля  зерновых 

культур   49 %), пастбищ — около 4 %, многолетних насаждений — 0,7 % 

  доля  всей  товарной  продукции  в  общем  объеме  производства 

находилась в пределах от 67 до 76 %; 

  выход  валовой  продукции  в  расчете  на  100  га  сельскохозяйственных 

угодий превысил  1,5 млн. руб., товарной продукции   1  млн. руб., фондоотдача 

составляла  более  90  руб.  (на  100  руб.  основных  фондов),  а  производство 

валовой продукции на 100 руб. материальных затрат превысило 200 руб. 

В  работе  проведен  корреляционнорегрессионный  анализ  влияния 

различных  показателей  на  валовой  доход  с  помощью  программ  STATISTICA 

5.0  и  табличного  процессора  ЕХСЕЬ2000.  Корреляционному  анализу 

предшествовал  логический  отбор  факторов,  влияющих  на  валовой  доход. 

Исследования  проводились  по  данным  годовых  отчетов  137  типичных 

сельскохозяйственных  организаций центральной  зоны Краснодарского  края  за 

2001 г. При исследовании влияния факторов на валовой доход в расчете на 1  га 

сельскохозяйственных  угодий,  в  математическую  модель  были  включены 

следующие  признаки:  у    валовой  доход  организации  в  расчете  на  1  га 

сельскохозяйственных  угодий,  руб.:  Х\    доля  пашни  в  площади 

сельскохозяйственных  угодий, %; Х2   уровень зерновой  специализации  (доля 

зерновых  культур  в  структуре  всей  товарной  продукции),  %;  хз    стоимость 

основных  производственных  фондов  на  1  га  сельскохозяйственных  угодий, 

тыс. руб.; Х4   численность работников на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

чел. 

Взаимосвязь  между  валовым  доходом  и  факторами,  включенными  в 

модель, была выражена следующим уравнением множественной регрессии: 

у = 4154,592 + 57,177х,   140,101x2 + 78,093хз + 35,875x4 

Коэффициент  множественной  корреляции  (R)  равен  0,766. 

Следовательно,  связь  между  валовым  доходом  и  всеми  факторами, 

включенными  в  модель,  высокая.  Коэффициент  детерминации  (R )̂  составил 
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0,586, то есть вариация валового дохода  на  1 га сельскохозяйственных  угодий 

на 58,6 % объясняется влиянием выбранных факторных признаков. 

Расчеты  показали,  что  в  2001  г.  рост  доли  пашни  в  площади 

сельскохозяйственных  угодий  для  хозяйств  центральной  зоны  края  на  1 %, 

фондообеспеченности  на  1 тыс.  руб.  и  численности  персонала  в  расчете  на 

100 га  сельскохозяйственных  угодий  на  одного  работника  способствовали 

росту  валового  дохода  соответственно  на  57,2;  78,1  и  35,9  руб.  Напротив, 

повышение  уровня  зерновой  специализации  на  1 %  привело  к  снижению 

валового  дохода  на  1 га  сельскохозяйственных  угодий  на  140,1 руб.,  или  на

1,21 %. При этом за счет изменения доли зерновых в структуре всей товарной 

продукции  сельскохозяйственных  организаций  центральной  зоны  в  2001  г. 

объяснялось 24,1 % вариации валового дохода, что довольно существенно. 

Корреляционнорегрессионный  анализ  влияния  уровня  зерновой 

специализации  на  валовой  доход  в  103  сельскохозяйственных  организациях 

центральной  зоны  Краснодарского  края  с  развитой  зерновой  отраслью  (доля 

зерновых  культур  в  товарной  продукции  составляет  от  15  %  и  выше)  по 

уравнению  параболы  показал,  что  между  этими  показателями  существует 

довольно  тесная  связь  {rj  = 0,65);  причем  42,3  %  вариации  валового  дохода 

были связаны с изменением уровня зерновой специализации хозяйств. 

Уравнение  регрессии  по  исследуемой  совокупности  имеет  следующий 

вид: 

у = 9261,959350  243,620181х + 2,300390*^ 

В  условиях  2001  г.  минимальный  валовой  доход  в  расчете  на  1  га 

сельскохозяйственных  угодий достигал  в  среднем  2812 руб. при доле зерна в 

структуре всей товарной продукции 53 %. 

В  третьей  главе  «Приоритетные  направления  совершенствования 

специализации  сельскохозяйственного  производства»  определены  основные 

пути  совершенствования  специализации  аграрного  производства  на  основе 

повышения  уровня  его  механизации  и  концентрации,  роста 

производительности  труда  и  уровня  профессиональной  подготовки  кадров, 

развития интеграционных связей на внутрихозяйственном уровне; разработаны 

общая  постановка  задачи  и  экономикоматематическая  модель  оптимизации 
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структуры  товарной  продукции,  концентрации  и  специализодии  аграрного 

производства. 

Повышение  уровня  механизации  технологических  процессов  при 

углублении  специализации  оказывает  существенное  вл№!ние  на  рост 

производительности  труда  в  сельском  хозяйстве.  Количественный  и 

качественный состав сельскохозяйственной техники определяется технологией 

производства и его специализацией. Только их рациональное сочетание может 

обеспечить максимальную прибыль при наименьших затратах. 

Группировка  сельскохозяйственных  организаций  ценфальной  зоны 

Краснодарского  края  по  доле  зерна  в  вьфучке  от  реализации  продукции 

растениеводства  и  по  обеспеченности  сельскохозяйственной  техникой 

показала, что в 2001 г. наиболее рентабельные из них вошли в группу с уровнем 

зерновой  специализации  отрасли  растениеводства  до  50  %  и  средним 

количеством тракторов в расчете на 1000 га пашни 1112 единиц. 

В  северной  зоне  наиболее  рентабельными  в  2001  г.  были 

сельскохозяйспшнные  организации  с  долей  зерна  в  выручке  отрасли 

растениеводства  до  55 %  и количеством тракторов  в среднем  1112 единиц в 

расчете на 1000 га пашни. 

Изза  высоких  цен  сельскохозяйственные  организации  не  могут 

приобрести  технику  в  необходимом  технологией  объеме.  В  сложившихся 

условиях достичь повышения эффективности использования техники возможно 

путем концентрации ее в машиннотехнологических станциях (МТС) и отрядах 

(МТО). 

Исследования показали, что в настоящее время в МТС годовая вьфаботка 

машин  в  2,53  раза  выше  нормативной,  за  счет  организации  работы  в  2 

3 смены, сокрап^ения простоев по организационным и технически причинам. 

Анализ  результатов  работы  МТС  «Лабинское»  в  2000  г.  показал,  что 

данная  организация  функционирует достаточно эффективно, выполняет около 

70  % от  всего объема  основной  обработки  почвы  в Лабинском  районе, более 

90 %  поверхностной  и примерно 60 %  междурядной  обработки  почвы, что 

еще  раз  подгверждает  значительную  роль  технического  обеспечения  в 

достижении высоких конечных результатов. 
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Существенная  роль  в  повышении  эффективности  производственной 

деятельности  принадлежит  кадровому  потенциалу  сельскохозяйственной 

организации.  Р.1циональное  использование  трудовьге  ресурсов  определяется 

техническим  уровнем  производства,  его  специализацией,  оптимальным 

соотношением основных и подсобных отраслей организации. 

Рациональная  специализация  и  концентрация  создают  благоприятные 

условия,для  повышения  экономической  эффективности  производства  зерна. 

Однако  следуепг  отметить,  что  только  при  высоком  уровне  оснащенности 

материальнотехническими  ресурсами,  а  также  соблюдении  технических 

процессов  и  гребований  экологической  безопасности  специализация  и 

концентрация дадут положительные результаты. 

Наибольшая эффективность производства зерна проявляется в хозяйствах 

с  уровнем  зернэвой  специализации  в  структуре  товарной  продукции  отрасли 

растениеводства  до  55  %  в  северной  зоне  и  до  50  %  в  центральной  зоне 

Краснодарского  края.  Производительность  труда  в  данных  хозяйствах  самая 

высокая, так Kai: прямые затраты труда на 1 ц зерна составляют в северной зоне 

0,45 чел.ч, а в центральной 0,38 чел.ч. 

Наиболее высокая окупаемость затрат выручкой  от реализации  сахарной 

свеклы бьша до<л'игнута при прямых затратах труда на 1 ц в среднем 0,34 чел.ч 

и  средней  доле  сахарной  свеклы  в  структуре  товарной  продукции  отрасли 

растениеводства  18,1 %  для хозяйств северной зоны. В центральной зоне края 

высокой  производительности  труда  достигли  хозяйства  с  долей  сахарной 

свеклы  в  структуре  товарной  продукции  отрасли  растениеводства  от  5,1  до 

8,0 % при средней урожайности  270 ц  с  1 га  и прямых  затратах труда  на  1  ц 

0,29 чел.ч. 

Производство  семян  подсолнечника  в  2001  г.  было  наиболее 

эффективным  в  тех  хозяйствах  центральной  и  северной  зон  края,  в  которых 

прямые затраты труда  на  1 ц составляли примерно  0,60,7 чел.ч  при  средней 

доле  подсолнечника  в  структуре  товарной  продукции  19,1  и  25,7  % 

соответственно. 

Специализация оказывает существенное влияние на организацию труда и 

материальное вознаграждение персонала (табл. 3). 
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Таблица 3   Уровень использования трудовых ресурсов в 
сельскохозяйственных  организациях центральной зоны 
края, 2001 г. 

Показатели 

СПК «Мир» 

Гульке

вичского 

района 

АОЗТ 

«Переяславское» 

Брюховецкого 

района 

ОООАФ 

«Луч» 

Динского 

района 

АФ «Исток» 

Усгь

Лабинского 

района 

Коэффициент 

специализации  0,23  0,37  0,42  0,56 

Стоимость валовой 

продукции в расчете на: 

100 га сельхозугодий, 

тыс. руб. 

один чел.ч, руб. 

одного  среднегодового 

работника, тыс. руб. 

805,4 

91,9 

85,1 

635.4 

282.5 

125,5 

963,1 

216,3 

205,8 

730,0 

148,8 

130,3 

Оплата труда в расчете 

на: 

одного  среднегодового 

работника, тыс. руб. 

один чел.ч, руб. 

15,4 

8,8 

И,9 

7,8 

18,3 

10,8 

10,4 

7,2 

Рентабельность, %  16.9  49,0  82,1  10,4 

Важное значение в повышении экономической эффективности сельского 

хозяйства  имеет  научно  обоснованная  концентрация  производства.  В 

Краснодарском  крае  наиболее  существенно  концентрация  проявляется  в 

производстве зерновых культур (табл. 4). 

Исследованием  установлено,  что  в  условиях  нестабильности  рынка  и 

отсутствия  рационального  материальнотехнического  обеспечения 

производства  наиболее  эффективно  функционируют  сельскохозяйственные 

организации  и  предприятия  центральной  и  северной  зон  края  с  площадью 

зерновых свыше 2 тыс. га при урожайности более 43 ц с 1 га, прямых затратах 

труда  на  1 ц зерна около 0,5 чел.ч  и средаей себестоимости  его производства 

105 руб. за 1 ц. 

Группировки сельскохозяйственных организаций центральной и северной 

зон  Краснодарского  края  по валовым  сборам  и посевным  площадям сахарной 

свеклы  показали,  что  наибольшая  эффективность  концент1)ации  сахарной 

свеклы  была  достигнута  в  хозяйствах  со  средней  площадью  ее  посева  0,8

1,1 тыс. га при урожайности  в пределах 250 — 300 ц с  1 га и прямых затратах 

труда на 1  ц — 0,3   0,34 чел.ч. 
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Таблица 4 — Группировка сельскохозяйственных  организаций 
центральной зоны Краснодарского края по валовому сбору 
зерна, 2001 г. 

Группы 

сельскохо

зяйственных 

органюапий 

по валовому 

сбору зерна, 

тыс. ц 

Число 

хо

зяйств 

в 

груп

пе 

Валовой 

сбор зерна 

вфеднем 

на 

хозяйство, 

тыс. ц 

Урожай

ность 

зерновых 

с  1 га,ц 

Прямые 

затраты 

труда на 1 

ц зерна, 

чел.   ч 

Себесюн

мосп> 1 ц 

зерна, руб. 

Решабель

ность. % 

До 30,0  26  15.0  41.2  0,62  133,4  52,3 

30,1123,0  46  83.0  40.0  0,57  102,7  83,7 

123,1216,0  50  162,4  45,6  0,45  97,1  87,4 

216,1 и более  27  264,2  56,8  0,38  78,8  140,9 

Итого и в 

среднем  149  147,0  46,7  0,40  94,1  70,4 

Наиболее  эффективное  производство  семян  подсолнечника  было 

выражено следз'ющими  параметрами: для  хозяйств  северной зоны   посевная 

площадь в среднем 985 га, урожайность   14,5 ц с 1 га, прямые затраты труда на 

1  ц  семян   0,75  чел.ч,  себестоимость  1 ц семян —  173,0  руб.; для  хозяйств 

центральной  зоны    средняя  площадь  посева  на  одно  хозяйство    422  га, 

урожайность   17,3 ц с  1 га, прямые затраты труда на 1 ц семян   0,63 чел.ч, 

себестоимость 1  ц 166,3 руб. 

В современных условиях развития сельского хозяйства дня эффективной 

работы  основных  производственных  отраслей  довольно  часто  необходимо 

наличие  дополнительных.  Расчеты  показали,  что  сельскохозяйственные 

организации и предприятия северной и центральной зон Краснодарского края, у 

которых  доля  тфодукции  переработки  в  общем  объеме  товарной  продукции 

составляет от 15,0 до 20,0 %, функционируют наиболее эффективно. 

Исследования  показали,  что  в  условиях  рыночной  адаптации 

сельскохозяйственных организаций и предприятий Краснодарского края (1991

2001  гг.)  в  уровне  специализации  и  концентрации  производства  произошли 

существенные  изменения,  поэтому  выбор  наиболее  рационального  уровня 

специализации  является  резервом  повьпыения  экономической  эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Нами была разработана  экономикоматематическая  модель  огггимизации 

структуры товарной  продукции,  специализации  и концентрации  производства 

для АПФ «Кавказ» Тбилисского района Краснодарского края. 
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Числовая  модель  оптимизации  структуры  товарной  продукции, 

специализации и концентрации включала 71 переменную и 85 ограничений. 

Целевая  функция  структурной  (символьной)  математической  модели 

оптимизации имеет следующий вид: 

С    х]  х]  х]  ~х]  х\  х)х]  +х\лх]  +х)° > max, 

где  С   критерий оптимальности в качестве которого принимается прибыль; 

х'   прямые затраты в отрасли растениеводства;  х^   прямые затраты в отрасли 

животноводства  (без  кормов);  дг'    затраты  на  корма;  х^    затраты  на 

переработку  продукции;  х'    общепроизводственные  (условнопостоянные) 

затраты  в растениеводстве;  х^   общепроизводственные  (условнопостоянные) 

затраты  в животноводстве;  xj    общехозяйственные  расходы;  х'    стоимость 

товарной  продукции  отрасли  растениеводства;  х '    стоимость  товарной 

продукции  отрасли  животноводства;  х'°    стоимость  товарной  продукции, 

полученной от переработки. 

Для решения задачи была использована следующая система ограничений: 

по  ресурсам,  объемам  производства  товарной  продукции,  производству  и 

потреблению  питательных  веществ, по структуре  кормов, размерам  посевных 

площадей,  группам  животных,  балансу  производства  и  использования 

продукции растениеводства и животноводства в натуре. 

Задача  решалась  на  ПЭВМ  по  профамме,  реализующей  алгоритм 

симплексного  метода.  Решение  выполнялось  в  нескольких  вариантах, 

отражающих разные размеры отраслей животноводства. 

В результате решения задачи был определен рациональный тип хозяйства 

  зерновосвиноводческий с развитой переработкой продукции растениеводства 

взамен  существующего    зерновомолочного  с  развитым  производством 

сахарной свеклы и переработкой продукции растениеводства. 

Изменение  специализации  неизбежно  повлечет  за  собой  изменение 

структуры  посевных  площадей,  в  которой  по  оптимальному  плану 

предусмотрено увеличение доли площадей кукурузы  на зерно, сои и люцерны 

на зеленую массу (на 9,7; 7,6 и 4,9 пунктов соответственно) при одновременном 

снижении удельного веса ячменя, подсолнечника, кукурузы на силос и зеленую 
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массу  (соответственно  на 5,0;  6,0  и 7,1  пункта). Эти изменения  соответствуют 

агротехническим требованиям зерновотравянопропашного  севооборота. 

Оптимизация  структуры  посевных  площадей  в  АПФ  «Кавказ»  при 

заданной урожайности позволила определить рациональный баланс продукции 

растениеводства,  а  использование  разработанных  в  ходе  решения  задачи 

оптимальных  рационов  кормления  сельскохозяйственных  животных  при 

заданном  поголовье  и  известной  продуктивности  способствовало 

рационализации баланса продукции животноводства. 

Оптимизация  отраслевой  структуры  в  АПФ  «Кавказ»  позволила  бы  в 

условиях 2002 г. получить дополнительно  57,9 млн. руб. прибыли и повысить 

рентабельность на 10,7 пункта (табл. 5). 

Таблица 5   Экономическая эффективность оптимизации структуры 
товарной продукции в АПФ «Кавказ» Тбилисского района в 
2002 г., тыс. руб. 

Показатели 
Факт, 

2002 г. 

Опти

мальный 

план 

Плане 

%к 

2002 г. 

Вьфучка от реализашш: 

 продукции  растениеводства  68735,0  157216,4  228,7 

 продукции  животноводства  43642,0  101338,0  232,2 

 переработанной продукции — всего  49790,0  91883,9  184,5 

в том числе: 

 продукции растениеводства  44662,0  91293,9  204,4 

 продукции животноводства  5128,0  590,0  11,5 

Итого выручки  162167,0  350438,3  216,1 

Себестоимость товарной  продукции: 

  растениеводства  54362,0  129425,1  238,1 

  животноводства  42645,0  58906,5  138,1 

 реализованной в переработанном виде   всего  34963.0  73990,1  211,6 

в том числе: 

 продуищи  растениеводства  28717,0  72567,1  252,7 

 продукции  животноводства  6246,0  1423,0  22.8 

Итого затрат  131970,0  262321,7  198,8 

Прибыль: 

 всего  30197,0  88116,6  291,8 

 на 1  га сельскохозяйственных  угодий  3,14  9,17  291,8 

 на одного среднегодового работника  сельского 

хозяйства  35,5  103,5  291,8 

 на 1 руб. примененного  капитала  0,15  0,43  286,7 

Рентабельность, %  22,9  33,6  X 

В  структуре  прибыли  наибольший  удельный  вес  занимает  прибыль  от 

реализации  продукции  животноводства  (48,2  %). Значительная  доля  прибыли 
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(31,5%)  приходится  на  реализацию  растениеводческой  продукции.  Доля 

продукции переработки составляет 20,3 %. 

При  этом  имеющиеся  в  хозяйстве  перерабатывающие  мощности  и 

сложившиеся  межхозяйственные  отношения  благоприятствуют  эффективной 

переработке  лишь  продукции  растениеводства.  Прибыль  от  ее  реализации  по 

оптимальному  плану  составляет  18,7  млн.  руб.  Переработка  же  продукции 

животноводства  не  эффективна.  Вместе  с  тем,  полученная  в  результате 

оптимизации  специализации  хозяйства  прибыль  может  бьггь  частично 

использована  на  развитие  внутрихозяйственной  переработки  продукции 

животноводства. 

Все  мероприятия  по изменению  специализации  в АПФ  «Кавказ» имеют 

соответствующие источники финансирования. 

На  основе  проведенного  исследования  считаем  необходимым  внести 

следующие предложения: 

1. При определении годового экономического эффекта от мероприятий по 

изменению  размещения  и  специализации  аграрного  производства  следует 

использовать  доработанную  нами  методику,  позволяющую  элиминировать 

влияние инфляции и учитьгеающую затраты на сохранение экоагросистемы. 

2.  При' формировании  межотраслевых  балансов  и  прогнозировании 

развития  регионального  агропромышленного  комплекса  Краснодарского  края, 

изучения  процессов  его  адаптации  к  рыночным  условиям  хозяйствования 

использовать  определенную  в  работе  типизацию  сельскохозяйственных 

предприятий  и  организаций,  отличающуюся  комплексностью  оценки 

специализации новых хозяйствующих субъектов АПК. 

3.  При разработке  программ  развития  регионального  АПК на период до 

2010  г.  опираться  на  рекомендуемую  нами  для  каждой  зоны  Краснодарского 

края рациональную структуру товарной продукции. Это позволит в конкретных 

природноэкономических  условиях  каждой  зоны  увеличить  валовое 

производство  продукции  и улучшить  результаты  от  ее  реализации,  повысить 

эффективность  использования  земельных,  трудовых,  материальных  и 

финансовых ресурсов. 

4. Сельскохозяйственным  организациям центральной и северной зон края 

с целью наиболее рационального использования земельных ресурсов, основных 

и  оборотных  средств  рекомендовать  структуру  посевов,  в  которой  доля 
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площади зерновых составит 4951 %, сахарной свеклы   78 %, подсолнечника 

  79 %; увеличить долю пашни в структуре  сельскохозяйственных  угодий до 

95 % за счет сокращения пастбищ до 34 %. 

5.  Обеспечить  замкнутый  цикл  производства  за  счет  развития 

внутрихозяйственной  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и 

доведения ее уровня в структуре товарной продукции до 1520 %, что позволит 

повысить рентабельность  аграрного производства  в северной зоне на  1417 %, 

центральной зоне   на 1012 %. 

6.  Сельскохозяйственным  организациям  края  при  разработке 

рациональной  структуры  производства  применять  экономикоматематическую 

модель  оптимизации  сочетания  отраслей,  специализации  и  концентрации 

производства,  которая  учитывает  размеры  растениеводческой  и 

животноводческой  отраслей;  состояние  кормовой  базы  животноводства; 

производство  основных  видов  продукции  хозяйства  и  распределение  их  по 

направлениям использования; расчет стоимостных показателей, формирующих 

финансовый результат. 
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