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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СТРУКТУР В АПК
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ст. пре по да ва тель ИЭ иФ Ом ГАУ (Омск)

Пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки эко но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но сти про из вод ст вен -
но-пред при ни ма тель ских струк тур в АПК вклю ча ет че ты ре бло ка оце ноч ных по ка за те лей, ха рак те -
ри зую щих про из вод ст вен ную, ком мер че скую, фи нан со вую дея тель ность и уро вень пред при ни ма тель -
ско го рис ка. Ап ро ба ция ме то ди ки про ве де на на ма те риа лах ор га ни за ций Ом ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ская дея тель ность, эф фек тив ность, ме то ди ка оцен ки, аг ро про -
мыш лен ный ком плекс.

Из всех вы де ляе мых ти пов пред при ни ма тель ской
дея тель но сти [1, с. 58] для аг ро про мыш лен но го ком -
плек са (АПК) наи бо лее ха рак тер ны про из вод ст вен ная,

ком мер че ская и фи нан со вая дея тель ность. Глав ной за -
да чей АПК яв ля ет ся про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции. Сле до ва тель но, про из вод ст вен ная дея-
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тель ность иг ра ет важ ную роль в эф фек тив ном функ цио -
ни ро ва нии аг ро про мыш лен но го ком плек са в це лом. Не -
эф фек тив ное про из вод ст во от зы ва ет ся сни же ни ем эф -
фек тив но сти ком мер че ской и фи нан со вой дея тель но -
сти. По это му оцен ка эко но ми че ской эф фек тив но сти
пред при ни ма тель ской дея тель но сти про из вод ст вен -
но-пред при ни ма тель ских струк тур ста но вит ся от прав -
ной точ кой ана ли за эф фек тив но сти все го АПК.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре мож но най ти це лый
ряд ме то дик для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти
пред при ни ма тель ских струк тур АПК [2–4]. К со жа ле нию, 
они от ли ча ют ся от сут ст ви ем ком плекс но го под хо да к
оцен ке пред при ни ма тель ской дея тель но сти – те или
иные ее ас пек ты час то рас смат ри ва ют ся изо ли ро ван но, 
а не ко то рые из них в про цес се ана ли за про сто опус ка -
ют ся. Ни в од ной из из вест ных нам ме то дик не сде ла на
по пыт ка оце нить воз мож ное влия ние фак то ров рис ка на 
эф фек тив ность пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
хотя при про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции та кое влия ние мо жет стать ре шаю щим.

Пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки эко но ми че ской эф -
фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти про -
из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур в АПК
раз ра бо та на с це лью по вы ше ния дос то вер но сти и на -
деж но сти оцен ки на ос но ве ком плекс но го ана ли за всех
ас пек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти и фак то -
ров рис ка.

Ме то ди ка по зво ля ет дать ха рак те ри сти ку про из -
вод ст вен но-пред при ни ма тель ским струк ту рам с точ ки
зре ния эф фек тив но сти про из вод ст ва сель хоз про дук -
ции, ее реа ли за ции и управ ле ния воз ни каю щи ми в ре -
зуль та те хо зяй ст вен ной дея тель но сти де неж ны ми по то -
ка ми. Су ще ст вен ный мо мент оцен ки – учет фак то ров
рис ка, свя зан но го с тех но ло ги ей про из вод ст ва про дук -
ции АПК.

Ос нов ным ин ст ру мен том оцен ки стал ана лиз че ты -
рех ас пек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ха -
рак тер ных для про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских
струк тур АПК. Про из вод ст вен ный ас пект ха рак те ри зу ет
эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сурс но го по тен циа ла
при про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.
Ком мер че ский – по зво ля ет оце нить эф фек тив ность
реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции. Фи нан со вый ас -
пект ха рак те ри зу ет эф фек тив ность управ ле ния внеш -
ни ми и внут рен ни ми фи нан со вы ми по то ка ми про из вод -
ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур. В за клю че ние
оцен ки эко но ми че ской эф фек тив но сти пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти не об хо ди мо про вес ти ана лиз
фак то ров рис ка, спо соб ных ока зать влия ние на ре зуль -
та ты оцен ки.

Глав ная цель про ве ден ной оцен ки – оп ре де ле ние
воз мож но стей для по вы ше ния эф фек тив но сти на ос но -
ве со вер шен ст во ва ния и раз ви тия про из вод ст вен ной,
ком мер че ской и фи нан со вой дея тель но сти, а так же сни -
же ния уров ня рис ка.

Ос нов ные за да чи вклю ча ют ана лиз:
– про из вод ст вен ной сфе ры дея тель но сти про из -

вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур в АПК с це -
лью ее оцен ки и вы яв ле ния фак то ров не ра цио наль но го
ис поль зо ва ния ре сур сов;

– ком мер че ской сфе ры дея тель но сти для вы яв ле -
ния воз мож но стей по вы ше ния ее эф фек тив но сти;

– финан со вой сфе ры дея тель но сти с це лью оцен ки
и вы яв ле ния воз мож но стей для оп ти ми за ции внеш них
и внут рен них де неж ных по то ков;

– фак то ров рис ка для оцен ки их ве ро ят но го влия -
ния на эф фек тив ность пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти, а так же раз ра бот ку обоб щаю ще го по ка за те ля, ха -
рак те ри зую ще го эко но ми че скую эф фек тив ность пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти про из вод ст вен но-пред -
при ни ма тель ских струк тур в АПК.

При оцен ке раз лич ных ас пек тов пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти АПК не об хо ди мо учи ты вать спе ци -
фи ку, обу слов лен ную осо бен но стя ми тех но ло ги че ских
про цес сов. При чем, для всех ас пек тов пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти эта спе ци фи ка про яв ля ет ся
по-раз но му.

Осо бен но сти оцен ки про из вод ст вен ной дея тель но -
сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур
АПК обу слов ле ны ис поль зо ва ни ем в про цес се про из -
вод ст ва спе ци фи че ских ре сур сов. Как след ст вие, при
оцен ке на ря ду с об ще при ня ты ми по ка за те ля ми долж ны
ис поль зо вать ся и по ка за те ли, от ра жаю щие спе ци фи ку
про из вод ст вен ных ре сур сов.

Ком мер че ская дея тель ность в от рас ли так же от ли -
ча ет ся ря дом осо бен но стей (се зон ность, тра ди ци он но
низ кая конъ юнк ту ра рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, осо бые свой ст ва реа ли зуе мой про дук ции и т.д.).

Осо бен но сти фи нан со вой сфе ры дея тель но сти
обу слов ле ны глав ным об ра зом не сов па де ни ем пе рио -
дов осу ще ст в ле ния за трат и по сту п ле ния до хо дов.

В силу осо бен но стей пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти в АПК при ее оцен ке вы де ля ют ся и спе ци фич -
ные пред при ни ма тель ские рис ки, свя зан ные с не бла го -
при ят ны ми при род но-кли ма ти че ски ми ус ло вия ми, се -
зон ным ха рак те ром про из вод ст ва и т.д.

Пе ре чис лен ные осо бен но сти про из вод ст вен но-
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в АПК на шли свое
от ра же ние в сис те ме по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
тот или иной ас пект пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти. Ук руп нен но их мож но пред ста вить в виде че ты рех
групп. Это по ка за те ли эф фек тив но сти про из вод ст вен -
ной, ком мер че ской и фи нан со вой дея тель но сти, а так же 
по ка за те ли уров ня рис ка.

Оцен ка эф фек тив но сти про из вод ст вен ной
дея тель но сти

В пер вую груп пу вклю че ны по ка за те ли, ха рак те ри -
зую щие ре сурс ный по тен ци ал про из вод ст вен но-пред -
при ни ма тель ских струк тур и эф фек тив ность его ис поль -
зо ва ния.

Не об хо ди мость вклю че ния в оцен ку по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих раз ме ры ре сурс но го по тен циа ла,
обу слов ле на тем, что чем боль ши ми ре сур са ми об ла да -
ет про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ская струк ту ра в
АПК, тем эф фек тив нее она долж на функ цио ни ро вать.
Дан ное ут вер жде ние вы те ка ет из ин сти ту цио наль ной
тео рии фир мы, со глас но ко то рой кон цен тра ция про из -
вод ст ва яв ля ет ся од ним из ос нов ных спо со бов сни же -
ния рис ка ис поль зо ва ния спе ци фи че ских ак ти вов.
В АПК та ким спе ци фи че ски ми ак ти ва ми яв ля ют ся зем ля 
как ос нов ное сред ст во про из вод ст ва и ос нов ные про из -
вод ст вен ные фон ды сель ско хо зяй ст вен но го на зна че -
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ния. Чем спе ци фич нее ак ти вы, тем це ле со об раз нее ста -
но вит ся эко но ми че ская ин те гра ция [5]. В сель ском хо -
зяй ст ве спе ци фи ка ак ти вов очень вы со ка, по это му чем
круп нее про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ская струк -
ту ра, тем эф фек тив нее она ис поль зу ет свои ак ти вы и
тем мень ше про из вод ст вен ные рис ки.

По ка за те ли ре сурс но го по тен циа ла, ис поль зуе мые
для оцен ки эф фек тив но сти про из вод ст вен ной дея тель -
но сти, под раз де ля ют ся на об щие и спе ци фи че ские. Об -
щие по ка за те ли (стои мость ос нов ных про из вод ст вен -
ных фон дов, чис лен ность ра бот ни ков, сум ма за трат на
про из вод ст во, фон до во ору жен ность) мо гут быть ис -
поль зо ва ны при оцен ке пред при ни ма тель ских струк тур
не за ви си мо от от рас ле вой при над леж но сти.

Спе ци фи че ские по ка за те ли, ха рак те ри зую щие раз -
ме ры ре сурс но го по тен циа ла, ис поль зу ют ся для от ра -
же ния от рас ле вых или тех но ло ги че ских осо бен но стей
про из вод ст ва про дук ции. При ме ни тель но к АПК та ки ми
по ка за те ля ми яв ля ют ся пло щадь сель ско хо зяй ст вен -
ных уго дий, по го ло вье сель ско хо зяй ст вен ных жи вот -
ных, фон до обес пе чен ность.

В со во куп но сти ана лиз об щих и спе ци фи че ских по -
ка за те лей по зво ля ет дать оцен ку раз ме ру ре сурс но го
по тен циа ла, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван для про -
из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Эф фек тив ность про из вод ст вен ной дея тель но сти
за ви сит не толь ко от раз ме ра ре сурс но го по тен циа ла,
но и от эф фек тив но сти его ис поль зо ва ния. В дан ном
слу чае так же не об хо ди мо ис поль зо вать об щие (про из -
вод ст во ва ло вой про дук ции на од но го ра бот ни ка и на
1 руб. ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, се бе стои -
мость еди ни цы про дук ции) и спе ци фи че ские оце ноч ные 
по ка за те ли (уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур и про дук тив ность сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных).

Ре зуль та том оцен ки со во куп но сти по ка за те лей пер -
вой груп пы яв ля ет ся ком плекс ный по ка за тель эф фек тив -
но сти про из вод ст вен ной дея тель но сти про из вод ст вен -
но-пред при ни ма тель ской струк ту ры АПК (ПЭПД), ко то -
рый оп ре де ля ет ся по фор му ле:

ПЭ К AПД  
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где ПЭПД – ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти про из -
вод ст вен ной дея тель но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма -
тель ских струк тур в АПК;

К1ij – балль ная оцен ка зна че ния со от вет ст вую ще го оце -
ноч но го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го эф фек тив ность про из -
вод ст вен ной дея тель но сти;

i – но мер оце ноч но го по ка за те ля. Зна че ние i при над ле жит
ин тер ва лу от 1 до n (i  [1 … n]), где n – ко ли че ст во оце ноч ных
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность про из вод ст -
вен ной дея тель но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских
струк тур в АПК;

j – но мер балль ной оцен ки, ко то рая при свое на i-му оце -
ноч но му по ка за те лю. В це лях уни фи ка ции под хо дов к балль -
ной оцен ке ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти пред ла га ет ся
ис поль зо вать пя ти балль ную шка лу (от –2 до +2) для про из вод -
ст вен ной, ком мер че ской и фи нан со вой дея тель но сти;

А1j – ка че ст вен ный ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий час -
то ту, с ко то рой в со во куп но сти n оце ноч ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти про из вод ст вен ной дея тель но сти встре ча ют ся по -
ка за те ли с j-й балль ной оцен кой.

Ка че ст вен ный по ка за тель Аj оп ре де ля ет ся по фор -
му ле:

A1 = a
=1

5

j
j
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где а1j – ко ли че ст во оце ноч ных по ка за те лей, ко то рым при -
свое на j-я балль ная оцен ка.

Оцен ка эф фек тив но сти ком мер че ской
дея тель но сти

По ка за те ли эф фек тив но сти ком мер че ской дея тель -
но сти в АПК, ха рак те ри зую щие эф фек тив ность реа ли за -
ции про из ве ден ной про дук ции, под раз де ля ют ся на две
груп пы: по ка за те ли эф фек тив но сти реа ли за ции ос нов -
ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и по ка за те -
ли эф фек тив но сти реа ли за ции в це лом по от но ше нию
к про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ским струк ту рам.

Эф фек тив ность реа ли за ции от дель ных ви дов
сель хоз про дук ции мо жет быть оп ре де ле на с ис поль зо -
ва ни ем по ка за те лей рен та бель но сти про из вод ст ва и
реа ли за ции ка ж до го вида про дук ции. Эф фек тив ность
ком мер че ской дея тель но сти по от но ше нию к про из вод -
ст вен но-пред при ни ма тель ской струк ту ре АПК в це лом
ха рак те ри зу ет ся рен та бель но стью про даж, соб ст вен но -
го ка пи та ла и ак ти вов.

До пол ни тель но мо гут быть ис поль зо ва ны по ка за те -
ли, от ра жаю щие ско рость обо ро та вло жен ных в про из -
вод ст во средств. В пре де лах од ной при род но-кли ма ти -
че ской зоны про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ские
струк ту ры в АПК, как пра ви ло, за ни ма ют ся про из вод ст -
вом од но тип ной по ви до во му и сор то во му со ста ву про -
дук ции, сле до ва тель но, их про из вод ст вен ные цик лы
сов па да ют по вре ме ни и ско рость обо ро та средств про -
из вод ст ва долж на быть при мер но оди на ко вой. На прак -
ти ке дан ное по ло же ние час то не под твер жда ет ся, по -
это му ана лиз по ка за те лей обо ра чи вае мо сти ста но вит ся 
важ ным ин ст ру мен том при оп ре де ле нии эф фек тив но -
сти ком мер че ской дея тель но сти. К по ка за те лям обо ра -
чи вае мо сти, ис поль зуе мым в оцен ке, от но сят ся обо ра -
чи вае мость ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов,
обо ра чи вае мость соб ст вен но го ка пи та ла и обо ра чи вае -
мость ак ти вов.

Ре зуль та том оцен ки со во куп но сти по ка за те лей вто -
рой груп пы ста но вит ся ком плекс ный по ка за тель эф фек -
тив но сти ком мер че ской дея тель но сти (ПЭКД), оп ре де -
ляе мый по фор му ле:

ПЭ К2 A2КД  
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где ПЭКД – ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти ком мер -
че ской дея тель но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских
струк тур в АПК;

К2ij – балль ная оцен ка зна че ния со от вет ст вую ще го оце -
ноч но го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го эф фек тив ность ком -
мер че ской дея тель но сти;

i – но мер оце ноч но го по ка за те ля, зна че ние ко то ро го при -
над ле жит ин тер ва лу от 1 до m, где m – чис ло оце ноч ных по ка -
за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность ком мер че ской дея -
тель но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур в
АПК;
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А2j – ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий час то ту, с ко то рой
в со во куп но сти m оце ноч ных по ка за те лей эф фек тив но сти ком -
мер че ской дея тель но сти встре ча ют ся по ка за те ли с j-й балль -
ной оцен кой.

Ка че ст вен ный по ка за тель А2j оп ре де ля ет ся по
фор му ле:

A2 = a2
=1

5

j
j

j m / ,

где а2j – ко ли че ст во оце ноч ных по ка за те лей, ко то рым при -
свое на j-я балль ная оцен ка.

Оцен ка эф фек тив но сти фи нан со вой
дея тель но сти

Эф фек тив ность фи нан со вой дея тель но сти ха рак -
те ри зу ет уро вень управ ле ния де неж ны ми по то ка ми,
воз ни каю щи ми в про цес се про из вод ст ва и реа ли за ции
про дук ции. Низ кая эф фек тив ность фи нан со вой дея -
тель но сти сни жет пла те же спо соб ность про из вод ст вен -
но-пред при ни ма тель ской струк ту ры, что от ри ца тель но
от ра жа ет ся на воз мож но сти нор маль но го фи нан си ро ва -
ния про из вод ст вен но го про цес са. По это му здесь и да -
лее под эф фек тив но стью фи нан со вой дея тель но сти в
АПК мы бу дем по ни мать воз мож ность фи нан си ро вать
про из вод ст вен ный про цесс за счет соб ст вен ных и за ем -
ных ис точ ни ков без уг ро зы его пре ры ва ния.

Ос но ва ни ем для от бо ра по ка за те лей в груп пу, ха -
рак те ри зую щую эф фек тив ность фи нан со вой дея тель -
но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур
в АПК, по слу жи ло по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
«О реа ли за ции фе де раль но го за ко на “О фи нан со вом
оз до ров ле нии сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди -
те лей”» [6]. Та ким об ра зом, эф фек тив ность фи нан со вой 
дея тель но сти оце ни ва ет ся с ис поль зо ва ни ем трех ко -
эф фи ци ен тов ли к вид но сти, ко эф фи ци ен та обес пе чен -
но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми, ко эф фи -
ци ен та фи нан со вой не за ви си мо сти и ко эф фи ци ен та
фи нан со вой не за ви си мо сти в от но ше нии фор ми ро ва -
ния за па сов и за трат.

Ре зуль та том оцен ки по ка за те лей треть ей груп пы
ста но вит ся ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти
фи нан со вой дея тель но сти (ПЭФД), оп ре де ляе мый по
фор му ле:

ПЭ К3 A3ФД  


 ij j
i

r

,
1

где ПЭФД – ком плекс ный по ка за тель эф фек тив но сти фи нан -
со вой дея тель но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских
струк тур в АПК;

К3ij – балль ная оцен ка зна че ния со от вет ст вую ще го оце -
ноч но го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го эф фек тив ность фи нан -
со вой дея тель но сти;

i – но мер оце ноч но го по ка за те ля, зна че ние ко то ро го при -
над ле жит ин тер ва лу от 1 до r, где r – чис ло оце ноч ных по ка за -
те лей, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность фи нан со вой дея тель -
но сти про из вод ст вен но-пред при ни ма тель ских струк тур в АПК;

А3j – ка че ст вен ный ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий час -
то ту, с ко то рой в со во куп но сти r оце ноч ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти фи нан со вой дея тель но сти встре ча ют ся по ка за те -
ли с j-й балль ной оцен кой.

Ка че ст вен ный по ка за тель А3j рас счи ты ва ет ся по
фор му ле:

A3 = a3
=1

j
j 

r

j r / ,

где а3j – ко ли че ст во оце ноч ных по ка за те лей, ко то рым при -
свое на j-я балль ная оцен ка.

Оцен ка уров ня пред при ни ма тель ско го рис ка

Ком плекс ный по ка за тель оцен ки пред при ни ма тель -
ско го рис ка, ха рак тер но го для про из вод ст вен но-пред -
при ни ма тель ских струк тур АПК, пред став ля ет со бой аг -
ре ги ро ван ный по ка за тель, вклю чаю щий оцен ку рис ков
про из вод ст вен но го, ком мер че ско го и фи нан со во го ас -
пек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ос нов ной ис точ ник рис ка в сель ско хо зяй ст вен ной
сфе ре – зна чи тель ная за ви си мость ре зуль та тов про из -
вод ст ва от при род но-кли ма ти че ских ус ло вий. Глав ным
ин ст ру мен том сни же ния рис ка в дан ном слу чае счи та ет -
ся ди вер си фи ка ция про из вод ст ва, о сте пе ни ко то рой
мож но су дить по зна че нию ко эф фи ци ен та спе циа ли за -
ции. Чем выше ко эф фи ци ент спе циа ли за ции ор га ни за -
ции, тем боль ше мо гут стать по те ри при не бла го при ят -
ном сте че нии об стоя тельств.

Ком мер че ский пред при ни ма тель ский риск в аг рар -
ной сфе ре обу слов лен не ус той чи во стью конъ юнк ту ры
аг рар но го рын ка. По это му ко эф фи ци ент спе циа ли за ции 
мож но ис поль зо вать и для оцен ки уров ня ком мер че ско -
го пред при ни ма тель ско го рис ка. Чем выше этот ко эф -
фи ци ент, тем боль ше ве ро ят ность по терь в слу чае не -
бла го при ят ной си туа ции на рын ке. 

Если в про из вод ст вен ной и ком мер че ской сфе рах
пред при ни ма тель ской дея тель но сти ос нов ным ре зуль -
та том влия ния рис ка яв ля ет ся воз ник но ве ние по терь на
эта пе про из вод ст ва или реа ли за ции, то в фи нан со вой
сфе ре – не воз мож ность рас счи тать ся по обя за тель ст -
вам. Чем бо лее обес пе че ны обя за тель ст ва, тем ниже
уро вень фи нан со во го рис ка. Для аг рар ной сфе ры по ка -
за те лем уров ня фи нан со во го рис ка яв ля ет ся стои мость
чис тых ак ти вов. Чем она боль ше, тем ниже уро вень фи -
нан со во го рис ка.

С уче том ска зан но го ком плекс ный по ка за тель уров -
ня пред при ни ма тель ско го рис ка (ПР) оп ре де ля ет ся по
фор му ле:

ПР = 0,5К4 + 0,5К5,
где К4 – балль ная оцен ка зна че ния ко эф фи ци ен та спе циа ли -
за ции;

К5 – балль ная оцен ка стои мо сти чис тых ак ти вов.

Ко эф фи ци ен ты 0,5 пе ред по ка за те ля ми К4 и К5 –
это ка че ст вен ные ко эф фи ци ен ты, ха рак те ри зую щие
час то ту, с ко то рой в со во куп но сти оце ноч ных по ка за те -
лей уров ня пред при ни ма тель ско го рис ка в аг рар ной
сфе ре встре ча ют ся по ка за те ли с j-й балль ной оцен кой.

По сле ана ли за всей со во куп но сти оце ноч ных по ка -
за те лей и оп ре де ле ния ком плекс ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти раз лич ных ас пек тов пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти вы во дит ся ком плекс ный по ка за тель
эко но ми че ской эф фек тив но сти пред при ни ма тель ской
дея тель но сти (ПЭЭ):

ПЭЭ = ПЭПД + ПЭКД + ПЭФД + ПР.
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Как пред став ля ет ся, поль зо ва те ля ми ме то ди ки мо -
гут вы сту пать ру ко во ди те ли и спе циа ли сты пред при ни -
ма тель ских струк тур в АПК, пред ста ви те ли ор га нов ре -
гио наль ной и му ни ци паль ной вла сти, а так же внеш ние
ин ве сто ры.

Ап ро ба ция дан ной ме то ди ки про ве де на на ма те -
риа лах ор га ни за ций Ом ской об лас ти.

Про ана ли зи ро ва на эф фек тив ность пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти 209 сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций за 2007 г. и со став лен их рей тинг по уров ню эф -
фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Фраг -
мент рей тин га пред став лен в таб ли це.

Дос то ин ст вом ме то ди ки яв ля ет ся воз мож ность
груп пи ро вать дан ные в раз ре зе раз лич ных ас пек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Это по зво ля ет
с вы со кой дос то вер но стью оп ре де лить ос нов ные на -
прав ле ния со вер шен ст во ва ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти и оты ски вать пути по вы ше ния ее эф фек -
тив но сти. На при мер, по дан ным таб ли цы мож но сде -

лать вы вод, что ру ко во дству ООО «Ир тыш» сле ду ет
уде лить осо бое вни ма ние про из вод ст вен ной сфе ре,
в про тив ном слу чае в пер спек ти ве воз мож но сни же ние
эко но ми че ской эф фек тив но сти пред при ни ма тель ской
дея тель но сти ор га ни за ции.

Та ким об ра зом, раз ра бо тан ная ме то ди ка яв ля ет ся
на деж ным ин ст ру мен том ана ли за и мо ни то рин га эф -
фек тив но сти дея тель но сти ру ко во дства и спе циа ли стов 
пред при ни ма тель ских струк тур АПК.

Ана лиз со во куп но сти ком плекс ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Ом ской об лас ти по зво -
лил рас пре де лить ор га ни за ции по уров ню эф фек тив но -
сти на пять групп (ри су нок).

Воз мож ность вы де ле ния групп ор га ни за ций по
уров ню эко но ми че ской эф фек тив но сти мо жет быть ис -
поль зо ва на в це лях про ве де ния мо ни то рин га эф фек -
тив но сти реа ли за ции ре гио наль ных и му ни ци паль ных
про грамм по раз ви тию пред при ни ма тель ской дея тель -
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Рей тинг сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Ом ской об лас ти по уров ню эф фек тив но сти
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в 2007 г. (фраг мент)

Ор га ни за ция Про из вод ст вен ная 
эф фек тив ность

Ком мер че ская
эф фек тив ность

Фи нан со вая
эф фек тив ность Уро вень рис ка Сум мар но

СПК «Ер мак» 0,94 0,44 1,33 0,50 3,21
СПК «Боль ше вик» 0,63 0,11 1,17 1,00 2,90
СПК «Си би ряк» 0,63 0,11 1,17 1,00 2,90
СПК «Рас со хин ский» 0,38 0,00 2,00 0,50 2,88
ЗАО «Шил линг» 0,75 0,22 1,33 0,50 2,80
ЗАО «Ир тыш ское» 0,64 0,25 0,33 1,50 2,72
ООО «Ир тыш» –1,13 1,83 2,00 0,00 2,71
ЗАО «Солн це во» 0,75 0,11 1,50 0,00 2,36
КФХ «Гер лиц» –0,60 1,71 0,67 0,50 2,28
СПК «Пуш кин ский» 0,43 0,00 1,83 0,00 2,26

Рас пре де ле ние сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Ом ской об лас ти по уров ню эко но ми че ской
эф фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти в 2007 г., ед.



но сти, по слу жит ори ен ти ром для ор га нов вла сти при
реа ли за ции ме ха низ мов под держ ки ор га ни за ций АПК,
в ча ст но сти, ме ха низ ма бюд жет но го суб си ди ро ва ния.
Кро ме того, ре зуль та ты оцен ки мо гут быть интересны
внеш ним ин ве сто рам при вы боре на прав ле ний ин ве сти -
ро ва ния средств.
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