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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коренные преобразования всех сфер экономики России, 

в том числе сельского хозяйства, приближение к междуна-

родной практике рыночных отношений, и, как следствие, 

обострение конкурентной борьбы обуславливают необходи-

мость совершенствования информационных систем, пред-

ставляющих руководителям самостоятельных хозяйствую-

щих субъектов достоверную и оперативную информацию о 

тенденциях внешней среды и деятельности основных конку-

рентов для обоснования стратегических управленческих ре-

шений, направленных на обеспечение устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства и укрепление конку-

рентных позиций сельхозтоваропроизводителей. 

В условиях неустойчивой и неопределенной внешней 

среды деятельность хозяйствующего субъекта является рис-

кованной и предъявляет более жесткие требования к инфор-

мационным системам. Решение проблем обеспечения руко-

водителей сельскохозяйственных организаций качественной 

информацией для выбора наиболее оптимальных вариантов 

использования имеющихся ресурсов и расширения рынков 

сбыта сельскохозяйственной продукции является одной из 

основных актуальных задач информационной системы, зало-

гом эффективной работы организации и продовольственной 

безопасности России.  

Несмотря на повышенный интерес в научных кругах к 

обозначенным проблемам, традиционные подходы к форми-

рованию информации для стратегического управления не от-

вечают современным требованиям, нуждаются в  развитии и 

адаптации к специфике сельского хозяйства. В настоящее 

время остаются актуальными поиск новых концепций теоре-

тического, методологического, организационно-

методического обоснования постановки стратегического 
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управленческого учета и анализа в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и разработка практических рекомендаций по ре-

шению данных проблем. 

Отдельные аспекты исследования по обозначенным 

проблемам нашли свое отражение в научных трудах отече-

ственных и зарубежных авторов. 

Базой для исследования стратегического учета и анализа 

признан управленческий учет, основные аспекты которого 

рассматриваются в работах Вахрушиной М.А., Васина Ф.П., 

Головиной Т.А., Ермаковой Н.А., Ивашкевича В.Б., Карповой 

Т.П., Керимова В.Э., Клычовой Г.С., Колесникова С.Н., Ко-

ростелкина М.М., Константинова В.А., Лабынцева Н.Т., Ни-

колаевой О.Е., Панковой С.В., Поповой Л.В., Соколова Я.В., 

Ткача В.И., Туяковой З.С., Шешуковой Т.Г. и других.  

Зарубежная практика управленческого учета представ-

лена в трудах Друри К., Риса Д., Сигела Дж., Фостера Дж., 

Хорнгрена Ч., Энтони Р. и других. 

Стратегическому управленческому учету и анализу по-

священы труды Богатко А.Н., Богатой И.Н., Ивановой В.Г., 

Залевского В.А., Суворовой С.П., Токмаковой Е.Н. и других. 

Развитие теоретико-методологических основ управлен-

ческого учета и анализа в сельскохозяйственных организаци-

ях представлено в трудах Алборова Р.А., Бычковой С.М., Ва-

сюковой Л.Я., Дусаевой Е.М., Кочеревой Л.Г., Кухтиной 

И.В., Лисович Г.М., Масловой И.А., Маслова Б.Г., Пизен-

гольца М.З., Степаненко Е.И., Ткаченко И.Ю., Хоружий Л.И. 

и др. 

Характерной особенностью вышеуказанных исследова-

ний является недостаточная изученность теоретических и 

практических аспектов методического обеспечения стратеги-

ческого управленческого учета и анализа внешней среды в 

сельскохозяйственных организациях в целях повышения эф-

фективности учетно-аналитического обеспечения процесса 
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принятия стратегических управленческих решений и конку-

рентоспособности предприятий АПК в целом.  

В рамках данной монографии исследован и обобщен 

опыт стратегического анализа конкурентоспособности реги-

она, отрасли, организации и на этой основе разработана ме-

тодика комплексной оценки тенденций внешней (ближней 

деловой) среды сельскохозяйственных организаций Пермско-

го края, как совокупности факторов формирования их конку-

рентоспособности в масштабах Пермского края и Приволж-

ского Федерального округа, позволяющая обосновать содер-

жание и структуру стратегического отчета о внешней (ближ-

ней деловой) среде. Отличием данной методики является 

комплексный, многоступенчатый подход к оценке конкурен-

тоспособности сельскохозяйственной организации, включа-

ющий в себя элементы рейтинговой оценки региона, отрасли 

в рамках региона, внутрирегионального муниципального от-

раслевого образования и финансового состояния организа-

ции. В основе данной методики - интегральная (рейтинговая) 

оценка конкурентоспособности на основе системы статисти-

ческих показателей.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА 

И АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 

1.1 Стратегический управленческий анализ как базовый 

элемент системы   стратегического управленческого 

учета 
 

 

Противостоять негативному влиянию внешнего окру-

жения и сохранять высокий уровень конкурентоспособности 

могут сельскохозяйственные организации, вооруженные со-

временными технологиями мониторинга внешнего окруже-

ния и выработки стратегически верных управленческих ре-

шений. Примером такой технологии может быть стратегиче-

ский управленческий учет, методологические основы которо-

го находятся на стадии зарождения и требуют развития с уче-

том отраслевой специфики. 

Стратегический управленческий учет является научно-

новым современным направлением интегрированного разви-

тия  классической школы управленческого учета и стратеги-

ческого менеджмента. Следовательно, чтобы понять природу 

стратегического управленческого учета, необходимо сфор-

мулировать концептуальные  основы управленческого учета. 

В настоящее время всѐ чаще высказываются мнения о 

признании управленческого учета в качестве самостоятель-

ного института экономической деятельности  субъектов раз-

личных организационно-правовых форм хозяйствования. При 

этом специалисты активно дискутируют о роли и месте 

управленческого учета в информационной системе организа-

ций, концептуальных основах его построения. 

Основываясь на результатах современных исследований 

относительно понимания роли и места управленческого уче-

та,  можно выделить три основных подхода. 
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1) Полное отрицание понятия "управленческий учет". 

Авторы считают, что управленческий учет надуман и являет-

ся следствием ведения двойной бухгалтерии, ставят знак ра-

венства между управленческим и оперативным учетом, с од-

ной стороны, управленческим и производственным учетом - 

с другой. 

2) Определение управленческого учета как части бух-

галтерского, который, кроме того, включает в себя финансо-

вую и налоговую составляющие. Такая позиция в наиболь-

шей степени соответствует международной практике, где 

финансовый и управленческий учет принято выделять в рам-

ках единой системы бухгалтерского учета. Авторы, рассмат-

ривающие управленческий учет в составе системы бухгал-

терского учета, составляют самую многочисленную группу. 

Содержание основных авторских концепций представлено в 

таблице 1.1. 

Общим для данных определений является позициониро-

вание управленческого учета в качестве интегрированной си-

стемы, в рамках которой реализуются функции планирова-

ния, учета,  контроля, анализа, обратной связи. Предметом 

управленческого учета являются текущие затраты и доходы 

организации в целом и еѐ отдельных структурных подразде-

лений. Целью управленческого учета является систематиза-

ция информации для принятия оперативных управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности ис-

пользования ресурсов организации и еѐ основной деятельно-

сти. Данный взгляд на сущность управленческого учета от-

личает   ориентация учетно-аналитической системы на крат-

косрочную перспективу и внутренние процессы организации. 

В этом кроется основная причина того, что традиционная си-

стема управленческого учета перестала удовлетворять совре-

менным запросам сферы управления [133]. 
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Таблица 1.1  

 Основные определения сущности управленческого учѐта 

 
Автор Определение 

1 2 

А.Д. Шеремет 

[120,c.15] 

"...подсистема бухгалтерского учета, которая в рам-

ках одной организации обеспечивает ее управлен-

ческий аппарат информацией, используемой для 

планирования, собственно управления и контроля 

за деятельностью организации"  

Ч.Т. Хорнгрен  

и Дж. Фостер 

[130,c.8] 

Система, в которой происходят идентификация, из-

мерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, 

интерпретация и передача информации, необходи-

мой для управления какими-либо объектами  

К. Друри[33,c.90] Способ предоставления лицам в самой организации 

информации, на основе которой они принимают бо-

лее обоснованные решения и повышают эффектив-

ность и производительность текущих операций  

Т.П. Карпова 

[45,c.351] 

Интегрированная система учета затрат и доходов, 

нормирования, планирования, контроля и анализа, 

которая систематизирует информацию для опера-

тивных управленческих решений. 

Национальная ассоциация  

бухгалтеров США[77,c.90] 

Процесс идентификации, измерения, накопления, 

анализа, подготовки, интеграции и передачи финан-

совой информации, используемой управленческим 

персоналом для планирования, оценки и контроля 

за производственной деятельностью и эффективно-

стью использования ресурсов"  

М.А.Вахрушина 

[16,c.205] 

Интегрированная система учета затрат и доходов, 

нормирования, планирования, контроля и анализа, 

систематизирующая информацию для оперативных 

управленческих решений; является важным элемен-

том системы управления организацией и функцио-

нирует параллельно с системой финансового учета; 

является самостоятельным направлением бухгал-

терского учета организации, которое обеспечивает 

ее управленческий аппарат информацией, исполь-

зуемой для планирования, управления, контроля и 

оценки организации в целом, а также ее структур-

ных подразделений. 

С.А. Николаева 

[77,c.176] 

Система учета, планирования и контроля, анализа 

данных о затратах и результатах хозяйственной де-

ятельности в разрезе, необходимом для управления 

объектов, оперативного принятия на этой основе 

различных управленческих решений в целях опти-

мизации финансовых результатов деятельности 

предприятия". 
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Об основных недостатках традиционных систем говорят 

многие авторы, в том числе Р. Каплан и Т. Джонс в книге 

"Релевантность потеряна: расцвет и закат управленческого 

учета" называют следующие[86]: 

- традиционный управленческий учет не отвечает по-

требностям сегодняшней производственной и конкурентной 

среды; 

- традиционные системы калькулирования приводят к 

искажению информации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений; 

- практика управленческого учета следует требованиям 

финансового учета и во многом определяется ими; 

- в управленческом учете внимание сосредотачивается 

почти целиком на внутренних операциях и сравнительно ма-

ло внимания уделяется внешнему окружению, в котором ра-

ботает предприятие. 

Несмотря на существенные недостатки традиционных 

систем управленческого учета, именно они встречаются в 

практике сельскохозяйственных организаций Пермского 

края. Опрос специалистов сельскохозяйственных организа-

ций Пермского края, проведенный автором, показал, что во 

всех организациях управленческий учет является частью бух-

галтерского и направлен на координацию проблем в сфере 

производства. Нередко в качестве управленческого учета вы-

ступает производственный учет затрат, что позволяет сделать 

вывод об отсутствии во многих сельскохозяйственных орга-

низациях даже традиционного управленческого учета. 

В процессе углубленного исследования сущности 

управленческого учѐта появилась третья концепция. 

3) Определение управленческого учета как вполне сло-

жившегося самостоятельного научного и практического 

направления. Авторы считают, что сфера управления вклю-

чает в себя намного больший объем информации, чем тради-

ционный бухгалтерский учет. Управленческий учет должен 
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предоставлять не только более детализированную, но и каче-

ственно иную информацию о деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Наиболее достоверным и отвечающим современной 

действительности, по мнению В.Э.Керимова, явилось бы 

формирование концепции управленческого учета как са-

мостоятельного института, интегрирующего информаци-

онные потоки оперативного, статистического, бухгалтер-

ского и налогового учетов. В современных условиях управ-

ленческий учет через функции управления по существу пре-

вращается в интегрированную информационную систему 

учета затрат и доходов организации[49] . 

В.Э.Керимов характеризует управленческий учѐт, как 

систему получения информации для принятия управленче-

ских решений, структурированную как совокупность учетно-

аналитических процедур и включающую в себя определен-

ную часть бухгалтерской информационной базы, методы по 

ее реклассификации, перегруппировке, обобщению и обра-

ботке, выстроенную по принципу наибольшей адаптирован-

ности к специфике деятельности организации и релевантно-

сти к принятию решений. Этого же мнения придерживаются 

Е.И. Костюкова и Т.А. Башкатова [60]. 

Автор работы полностью согласен с данной концепци-

ей. Прежнее понимание сущности управленческого учѐта 

полностью изжило себя. В современных условиях речь идет о 

системе преобразования информационных потоков в целях 

подготовки качественной базы данных для принятия управ-

ленческих решений по координации проблем текущего и 

перспективного развития хозяйствующего субъекта. 

Наиболее перспективным направлением развития 

управленческого учета на сегодняшний день является ста-

новление стратегического управленческого учета и 

управленческого анализа[86]. Специалисты предполaгают 
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возможное разделение управленческого учѐта на два взаимо-

связанных элемента: 

- стратегический управленческий учѐт для высшего ру-

ководства предприятия; 

- оперативный  управленческий учет для внутреннего 

менеджмента. 

Стратегический управленческий учет нацелен на пер-

спективу и рассматривается как потенциальное направление 

развития, которое повысит значение управленческого учета, 

и вместе с тем представляет собой учетно-аналитическую си-

стему, которая должна обеспечить информационные потреб-

ности стратегического менеджмента[49]. Информационная 

база стратегического управленческого учета строится в соот-

ветствии со стратегией управления. 

Стратегический управленческий учет вносит в научную 

теорию управленческого учета такие понятия, как: видение, 

миссия, стратегия, стратегические цели, стратегический план. 

К определению сущности и роли стратегического ана-

лиза, стратегического планирования и бюджетирования, кон-

троля и мотивации в системе стратегического управленческо-

го учѐта учѐные приходят через экономическое содержание 

концептуальных основ стратегического управления, в част-

ности стратегии. 

 Слово "стратегия" произошло от греческого strategos - 

"искусство генерала" и представляет собой детальный все-

сторонний комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить достижение поставленных целей в процес-

се деятельности. Авторские позиции относительно дифини-

ции категории «стратегия» представлены в таблице 1.2 [101]. 

Несмотря на некоторые различия во мнениях учѐных, 

чѐтко определено их единодушие в том, что стратегия раз-

вития компании – это экономически-обоснованный, глубо-

ко продуманный, рациональный выбор модели экономиче-

ского и социального развития организации на долгосрочную 
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перспективу (5-10 лет), ориентированной на внешние и внут-

ренние условия функционирования,  способствующей опти-

мальному достижению стратегических целей и задач, в том 

числе укреплению конкурентных преимуществ организации. 

Таблица 1.2 

  Исторический обзор основных  определений стратегии 
Автор Определение 

1 2 

А. Чандлер, 1962 г. 

[100,109] 

Определение основных долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждение курса действий, распреде-

ление ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей. Долгосрочные цели не подлежат пересмотру до 

изменения внешних или внутренних условии среды 

функционирования социальной системы. 

Гарвардская школа биз-

неса под руководством 

К. Эндрюса и Р. Крин-

стенсена, 1965 г.[100] 

Метод определения конкурентных целей организации. 

Стратегия определяет основные сферы бизнеса, кото-

рые компания будет продолжать и/или начнѐт осу-

ществлять. 

И. Ансофф, 1965 г [112] Набор правил для принятия решений, которыми органи-

зация руководствуется в процессе своей деятельности. 

Установление общих направлений, продвижение по ко-

торым обеспечивает рост и укрепление позиций фирмы. 

Д. Стейнер, П. Лоранж, 

1977 г. [100] 

Способ установления целей для корпоративного, дело-

вого и функционального уровней 

М. Портер, 1980-85 гг. 

[62] 

Способ реакции на внешние возможности и угрозы, 

внутренние сильные и слабые стороны социальной си-

стемы, достижение социальной системой долгосроч-

ных конкурентных преимуществ. 

Г. Минцберг, 1987 г. 

[100,109] 

Последовательная, согласованная и интегрированная 

структура управленческих решений; единство «5Р»: 

план (plan), образец, модель, шаблон (pattern), позици-

онирование (position), перспектива (perspective), про-

делка, отвлекающий маневр (ploy). 

Г. Хэмель, 1989 г. [100] Способ развития ключевых конкурентных преиму-

ществ организации. При этом основу конкурентоспо-

собности составляют особые способности фирмы и 

внутренние ресурсы. 

А. Томпсон, 1995 г. 

[100] 

Набор действий и подходов по достижению заданных 

показателей деятельности. Стратегия одновременно 

является преактивной (упреждающей) и реактивной 

(адаптирующейся). 

Х. Виссема, 1997 г. [100] Выбор, связывающий корпорацию в течение длитель-

ного периода времени и имеющий отношение к созда-

нию большой иерархичной структуры для достижения 

цели. Эффективность стратегии зависит от взаимодей-

ствия трѐх основных факторов: предвидение и интуи-

ция, рациональный анализ, социальные процессы. 
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Окончание таблицы1. 2 

А. Корсакова, Т. Ко-

тельникова, 2011 г. [59] 

Способ использования средств и ресурсов, направлен-

ный на достижение цели операции. Стратегия опреде-

ляет правила принятия дальнейших решений на основе 

получаемой на каждом этапе информации о ходе про-

цесса и изменениях среды. 

Ф.Н.Филина, 2011 г. 

[128] 

Стратегия заключается в выборе и обосновании поли-

тики привлечения и эффективного размещения ресур-

сов коммерческой организации 

Д.И. Кокурин, В.С. Вол-

ков [54] 

Система долгосрочных, определяемых целью развития 

концептуальных установок (ориентиров) на принятие 

решений, позволяющих распределять ресурсы между 

альтернативными траекториями развития и корректи-

ровать их распределение при изменении внешних и 

внутренних условий функционирования 

 

Экономическое содержание категории «стратегия» поз-

воляет более точно определить сущность и специфику стра-

тегической ветви управленческого учета. 

В настоящее время имеются определенные достижения 

в разработке институциональных базовых постулатов страте-

гического управленческого учета, но, не смотря на это, дан-

ная сфера деятельности относиться чаще всего к разряду 

научно-исследовательской, чем практической (прикладной). 

Современные разработки концепции стратегического 

управленческого учета представлены в работах таких зару-

бежных и отечественных авторов, как В. Говиндараджан, К. 

Друри, Б. Райан, К. Уорд, Дж. Шанк, И.Н. Богатая, 

М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, О.Е. Нико-

лаева и др.  

При этом специалисты исходят с разных позиций, опре-

деляя сущность стратегического управленческого учета: одни 

отталкиваются от перечня выполняемых функций, другие – 

от основных целей и задач, поставленных во главу информа-

ционной системы, третьи – места и роли стратегического 

управленческого учета в процессе достижения стратегиче-

ских установок организации, четвертые – инструментария в 

системе учетно-аналитического обеспечения и поддержки 

принятия стратегических управленческих решений. Отдель-
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ные примеры определения сущности стратегического управ-

ленческого учета представлены в таблице 1.3. 

Общим для всех существующих подходов является 

представление о роли и месте стратегического управленче-

ского учета в системе стратегического управления. 

 

Таблица 1.3 

  Определение сущности стратегического управленческого 

учета на разных исторических этапах его становления 
Автор Сущность стратегического управленческого учета 

1 2 

К. Симондс [74] Предложил первым термин "стратегический управленческий 

учет" и  рассматривает его как средство оценивания конку-

рентной позиции компании относительно других участников 

отрасли путем сбора данных по затратам и ценам, объемам 

продаж и рыночным долям, потокам наличных средств и 

имеющимся ресурсам основных конкурентов. 

CIMA  

(Chartered  

institute  

of management 

accountants) [76] 

Стратегический управленческий учет (Strategic management 

accounting) - форма управленческого учета, при которой ос-

новной акцент делается на информации, связанной с внешни-

ми факторами, влияющими на фирму. Однако наряду с этим 

надлежащее внимание уделяется и внутренней информации. 

CIMA  

(Chartered  

institute  

of management 

accountants) 

(позже) [76]  

Сфера деятельности, которая включает в себя партнерство в 

принятии управленческих решений, в разработке систем пла-

нирования и управления результативностью, а также в обес-

печении менеджмента информацией в области финансовой 

отчетности и контроля для помощи руководству в постановке 

и реализации стратегии предприятия. 

И.Н. Богатая [11] Глобальная модель информационной технологии, объединя-

ющая в рамках единой системы финансовый и управленче-

ский учет и обеспечивающая руководителей и специалистов 

предприятия производственной информацией для принятия 

эффективных решений, а также обеспечивающая инвесторов 

информацией для оценки деятельности предприятия 

М.А. Вахрушина 

[17] 

 Один из прогрессивных информационных источников, кото-

рый должен обеспечить менеджмент организации инструмен-

тарием для принятия управленческих решений, координирова-

ния хозяйственных функций в целях достижения эффективных 

результатов. 

В.Э. Керимов 

[48] 

Стратегический управленческий учет нацелен на перспективу 

и рассматривается как потенциальное направление развития, 

которое повысит значение управленческого учета. 

С другой стороны, стратегический управленческий учет пред-

ставляет учетно-аналитическую систему, которая призвана 

обеспечить информационные потребности стратегического 

менеджмента.  
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Окончание таблицы 1. 3 
О.Е. Николаева, 
 О.В. Алексеева 
[76] 

Средство информационной поддержки принятия, реализации и 
оценки оперативных и стратегических решений на основе систе-
матизированного сбора и обработки показателей, характеризую-
щих состояние не только внутренней финансово-хозяйственной 
деятельности, но и внешней по отношению к управляемой орга-
низации среды - конкурентной, клиентской и т.д. Стратегический 
управленческий учет формирует и обобщает сведения как о фи-
нансовых, так и о временных, качественных, стоимостных ре-
зультатах всего предприятия, а также его отдельных элементов - 
структурных подразделений, сотрудников, проектов и т.д.  

М. Бромвич 
[76] 

Представление и анализ финансовой информации о рынках (на 
которых фирма реализует свои продукты), затратах конкурентов, 
структуре затрат и мониторинг стратегии предприятия и страте-
гий конкурентов на этих рынках в течение ряда периодов. 

 

Стратегический управленческий учет рассматривается 

как современная технология информационного обеспечения 

и поддержки процесса принятия стратегических управленче-

ских решений. В результате обобщения накопленного опыта 

можно определить наиболее важные характеристики страте-

гического управленческого учета, позволяющие позициони-

ровать его как научно-новую, прогрессивную технологию 

информационного обеспечения управления эффективностью 

разработки и реализации стратегии хозяйствующего субъекта 

в условиях жесткой конкуренции и неопределенности. Стра-

тегический управленческий учет включает в себя не просто 

учет как таковой, но и еще три взаимосвязанных элемента: 

стратегический анализ, стратегическое планирование (бюд-

жетирование), стратегический контроль.  

Авторская концепция взаимосвязи и последовательно-

сти элементов системы стратегического управленческого 

учета представлена на рисунке 1.1. Стратегический анализ 

внешних и внутренних условий бизнеса: состояния рынка, 

предпочтений потребителей, делового окружения, позиций 

основных конкурентов, ресурсного потенциала организации 

является основой для определения миссии организации, еѐ 

стратегических установок [101]. 
Целью стратегического анализа является подготовка 

информационной базы для эффективной реализации после-
дующих этапов стратегического планирования, более чѐткого 
определения стратегических целей организации, оптимально-
го выбора стратегии и тактики. 
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Рис. 1.1. Система стратегического управленческого учета 
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Считаем, что к основным направлениям стратегического 

анализа можно отнести: 

а) анализ общей (дальней) деловой окружающей среды с 

целью формирования экономических, социополитических, 

технологических прогнозов состояния и динамики внешней 

среды на долгосрочную перспективу (система PEST); 

б) анализ специфической (ближней) деловой окружаю-

щей среды с целью формирования производственных, струк-

турных, конкурентных прогнозов, в том числе по динамике 

отдельных видов производства, по структуре и характеру по-

требления отдельных видов продукции, по состоянию отрас-

ли, по политике основных поставщиков, покупателей, конку-

рентов; 

в) анализ ресурсного потенциала организации с целью 

формирования мнения о возможностях еѐ развития и форми-

рования ключевых ценностей в долгосрочной перспективе.  

Целеполагание – определение стратегической цели ор-

ганизации и еѐ детализация в разрезе основных бизнес-

процессов, стратегических зон хозяйствования, центров фи-

нансовой ответственности, групп потребителей, видов основ-

ного продукта и т.д.; формулирование миссии организации и 

системы ключевых ценностей, отражающих интересы как 

собственников компании, так и работников организации. Ос-

новными ценностными ориентирами руководители организа-

ций считают прибыль, безопасность, социальную ответ-

ственность перед персоналом, долю на рынке, независимость, 

уровень потребительских услуг, рост, престиж и др. Структу-

рирование целей во многом предопределяет структуру и со-

держание стратегического плана. 

В экономической литературе сложилась определенная 

классификация целей организации, позволяющая устанавли-

вать приоритеты. В системе стратегического управленческо-

го учета следует различать стратегические и тактические це-

ли организации. При этом П. Друкер выделяет восемь ключе-



 19 

вых пространств для разработки стратегических целей орга-

низации: положение на рынке, инновации, производитель-

ность, ресурсы, доходность, управленческие аспекты, персо-

нал, социальная ответственность[32]. На базе проведенных 

исследований нами разработана система стратегических це-

лей деятельности с.-х. организации и проведена еѐ декомпо-

зиция через тактические установки (табл. 1.4). 

Таблица 1.4  

 Стратегические и тактические цели 

 сельскохозяйственной организации 
Стратегиче-

ское про-
странство 

Стратегические цели Тактические цели 

Положение  
на рынке 

Поиск и освоение новых сег-
ментов рынка, увеличение до-
ли освоенного сегмента, про-
никновение на другие регио-
нальные рынки, существенное 
повышение уровня обслужи-
вания покупателей 

Мониторинг состояния рынка с.-х 
продукции, в том числе продук-
ции переработки с.-х. сырья, ре-
кламная компания, гибкая система 
расчетов с покупателями 

Социальная 
ответствен-
ность 

Создание достойных условий 
труда, социальное обеспече-
ние персонала, повышение 
уровня жизни в регионе 

Социальное страхование персона-
ла  

Инновации Освоение новых сортов с.-х 
культур, пород скота, видов 
продукции, разработка и 
внедрение более прогрессив-
ных технологий в сфере снаб-
жения, производства и сбыта 
продукции, методов учета, 
контроля, анализа и принятия 
управленческих решений 

Внедрение новых технологий в 
растениеводстве, животноводстве, 
в сфере промышленной перера-
ботки с.-х. сырья  

Ресурсы Формирование материально-
производственных запасов с 
улучшенными показателями 
качества, расширение произ-
водственных мощностей, ре-
конструкция или модерниза-
ция действующих основных 
средств, повышение уровня 
технической оснащенности 

Закуп (производство) сортовых 
семян и посадочного материала с 
повышенными показателями ка-
чества, устойчивости и урожайно-
сти, формирование племенного 
стада КРС (свиней и пр.) с повы-
шенным уровнем продуктивности, 
техническое оснащение производ-
ства 

Персонал Внедрение новых форм орга-
низации и мотивации труда 

Обеспечение нормальных, без-
опасных условий труда, постанов-
ка системы оплаты труда по ре-
зультатам,  материального, мо-
рального стимулирования, повы-
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шение квалификации персонала 

Продолжение таблицы 1.4. 

Доходность Снижение себестоимости, 
рост прибыли и уровня рен-
табельности, снижение уров-
ня финансовой зависимости, 
повышение платежеспособ-
ности, формирование эффек-
тивного портфеля финансо-
вых инструментов, рост 
суммы собственного капита-
ла и повышение рыночной 
стоимости организации 

Разработка норм расхода ресур-
сов, контроль за их соблюдением, 
постановка системы ценообразо-
вания, расширение инвестицион-
ной деятельности  

Производи- 
тельность 

Достижение определенного 
объема производства и про-
даж, освоение новых техно-
логий производства и сбыта 
продукции, повышение уро-
жайности и продуктивности, 
фондоотдачи, снижение 
уровня хозяйственных рис-
ков и потерь 

Расширение посевных площадей, 
оптимизация севооборота, увели-
чение поголовья скота и создание 
оптимальных условий для его со-
держания, рациональ-
ное распределение основных 
средств и трудовых ресурсов, оп-
тимизация деятельности вспомо-
гательных производств 

Управленче-
ские аспекты 

Внедрение более прогрес-
сивных организационной 
структуры, методов и куль-
туры управления 

Постановка финансовой структу-
ры управления в виде системы 
центров финансовой ответствен-
ности, делегирование ряда управ-
ленческих  полномочий на сред-
ний уровень управления, поста-
новка системы стратегического 
управленческого учета, в т.ч. 
бюджетирования и стратегическо-
го конроллинга 

 

Первые два элемента системы стратегического управ-

ленческого учета: стратегический анализ внешних и внут-

ренних условий бизнеса и целеполагание, грамотно сформу-

лированные стратегические цели и задачи позволяют сделать 

обоснованный выбор стратегии, ориентированной на видение 

и миссию организации.  

Выбор базовой стратегии - разработка системы страте-

гических мероприятий и выбор наиболее оптимального вари-

анта их реализации. В системе стратегического планирования 

практикуют различные модели стратегического выбора, из 

числа которых наиболее известными являются: матрица воз-

можностей И. Ансоффа, матрица «рынок-продукт» А. Стей-

нера, модели конкурентных стратегий М. Портера, Ф. Котле-
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ра, модель стратегического выбора на основе цикла развития 

предприятия и др. Базовая стратегия организации включает 

несколько взаимосвязанных элементов: стратегии развития 

бизнеса; стратегии ценообразования; стратегии управления 

рисками; стратегии управления трудовыми ресурсами; стра-

тегии инноваций и пр. Основные виды стратегий развития 

бизнеса представлены в таблице 1.5 [100]. 
Таблица 1.5 

  Виды стратегий развития бизнеса 
Группа Вид Характеристика 

1 2 3 

Стратегии  

концентриро 

-ванного ро-

ста 

Стратегия усиления 

позиций на рынке 

(горизонтальная 

интеграция) 

Установление контроля над конкурентами 

путѐм укрупнения бизнеса в ходе горизон-

тальной интеграции (слияния с другими ор-

ганизациями) 

Стратегия развития 

рынка 

Поиск новых рынков сбыта уже производи-

мых продуктов 

Стратегия развития 

продукта 

Производство нового продукта и его сбыт на 

уже освоенном рынке 

Стратегия 

 интегриро- 

ванного 

 роста 

Стратегия обратной 

вертикальной инте-

грации 

Рост бизнеса за счѐт приобретения (усиле-

ния) контроля над поставщиками, создание 

дочерних снабженческих структур, умень-

шение зависимости от колебания цен 

Стратегия прямой 

вертикальной инте-

грации 

Рост бизнеса за счѐт приобретения (усиления) 

контроля над структурами, находящимися 

между предприятием и конечным потребите-

лем (системами распределения и продажи) 

Стратегия 

диверсифи-

цированного  

роста 

Стратегия центри-

рованной диверси-

фикации 

Поиск и использование заключѐнных в суще-

ствующем бизнесе дополнительных возмож-

ностей для производства новых продуктов 

 Стратегия горизон-

тальной диверси-

фикации 

Поиск возможностей роста на существую-

щем рынке за счѐт новой продукции, требу-

ющей новой технологии, производство со-

путствующих продуктов  

 Стратегия конгло-

меративной дивер-

сификации 

Рост бизнеса за счѐт производства новых ви-

дов продукции на базе новой технологии для 

продажи на новых рынках 

Стратегия 

сокращения 

Стратегия «сбора 

урожая» 

Отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в 

пользу максимального получения доходов в 

краткосрочной перспективе 

Стратегия ликви-

дации 

Продажа или закрытие предприятия 

Стратегия сокра-

щения расходов 

Продажа или закрытие подразделения или 

направления деятельности с целью долго-

срочного изменения границ ведения бизнеса 
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По каждому элементу базовой стратегии может быть 

выбрана одна или несколько взаимосвязанных моделей пове-

дения организации. По нашему мнению выбор стратегии 

должен соответствовать следующим принципам: 

1) научная обоснованность – в основе выбора научные 

методы всесторонней оценки оптимальности выбранной 

стратегии, еѐ соответствия стратегическим установкам и 

стратегическим ресурсам организации; 

2) системность – выбор стратегии на основе всесторон-

него анализа соответствия среды функционирования органи-

зации, еѐ стратегических установок, имеющихся стратегиче-

ских ресурсов и кадрового потенциала выбранной модели 

поведения в долгосрочной проекции; 

3) альтернативность – выбор стратегии на основе ре-

зультатов всестороннего анализа альтернативных вариантов 

поведения организации для достижения еѐ стратегических 

установок; 

4) реалистичность – учет возможностей организации по 

обеспечению реализации стратегии ресурсами и кадровым 

потенциалом, способностей реализовать возможности эконо-

мического роста и предотвратить угрозы (риски); 

5) взвешенность (рациональность) – при выборе страте-

гии необходимо учесть все положительные и отрицательные 

моменты данного выбора, в том числе внешние возможности 

и угрозы, внутренние сильные и слабые позиции организа-

ции, противоречивость стратегических целей, интересы соб-

ственников и персонала, т.е. взвесить цель и средства еѐ до-

стижения; 

6) гибкость - выбор стратегии, чувствительной к изме-

нениям внешней и внутренней среды, к появлению дополни-

тельных возможностей или угроз, к смене системы ключевых 

ценностей организации, корпоративной культуры; 

7) эффективность - выбор стратегии, способной обеспе-

чить устойчивые преимущества в конкуренции и рост эконо-

мического потенциала организации. 
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Принципы выбора стратегии позволяют сформулиро-

вать основные критерии качества высокоэффективных стра-

тегий: научная обоснованность, системность, реалистич-

ность, взвешенность, гибкость, эффективность и др. 

Выбор базовой стратегии предполагает еѐ дальнейшую 

формализацию в виде системы сбалансированных показате-

лей (BSC) 

Разработка системы сбалансированных показателей 

(ключевых показателей результативности и эффективности 

деятельности, критериев их оценки и целевого значения), 

ориентированной на финансовую структуру управления, рас-

пределение полномочий и ответственности. Сбалансирован-

ная система показателей (ССП) представляет собой совокуп-

ность финансовых и нефинансовых параметров оценки сте-

пени достижения отдельных стратегических целей организа-

ции. Впервые о сущности и значимости ССП высказались Р. 

Каплан и Д. Нортон в 90-х годах ХХ века. За последние 20 

лет данная концепция получила международное распростра-

нение и признание. Сбалансированная система показателей 

предполагает трансформацию стратегии организации в кон-

кретные количественные и качественные характеристики еѐ 

стратегических целей. 

Разработка системы ключевых показателей для оценки 

результативности и эффективности реализации стратегии  

является наиболее проблематичным этапом внедрения стра-

тегического планирования. Решение данной проблемы долж-

но быть основано на чѐтком понимании сущности и различий 

двух категорий: результативность и эффективность. По мне-

нию Питера Друкера результативность означает «делать пра-

вильные вещи», а эффективность – «делать вещи правильно» 

[10]. Следовательно показатели результативности характери-

зуют степень достижения стратегических целей организации, 

а показатели эффективности – соотношение между достигну-

тыми результатами и затраченными ресурсами. 
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При выборе показателей Блаженкова Н.М.[10] предла-

гает ориентироваться на следующие параметры их признания  

в качестве  ключевых (KPI): отражает и измеряет стратегиче-

ские рычаги бизнес стоимости; имеет распространение по 

всей организации; базируется на общих стандартных измере-

ниях; базируется на реальных данных и пр. [10]. Данным 

критериям соответствуют многие показатели, наиболее зна-

чимые (по мнению автора) приведены в табл. 1.6 [101]. 

Таблица 1.6 

  Элементы сбалансированной системы показателей 
Элемент 

ССП 

Стратегическая цель Ключевые показатели 

1
. 
Ф

и
н

ан
сы

 

1.Прибыльность (рентабель-

ность) бизнеса 

 

Валовая, операционная, чистая 

прибыль, рентабельность капитала, 

производства, продаж 

2.Рост экономической стоимости 

бизнеса 

 

Экономическая добавленная стои-

мость, среднегодовая стоимость 

основных производственных фон-

дов, стоимость материально-

производственных запасов 

3.Финансовая устойчивость и 

платежеспособность 

Коэффициенты ликвидности, пла-

тежеспособности, финансовой не-

зависимости и устойчивости 

4. Рост объѐма денежных потоков Дисконтированная норма поступ-

ления наличности 

2
. 
К

л
и

ен
ты

 1.Удовлетворение потребностей 

клиентов 

Сроки отгрузки продукции, выпол-

нения заказа, оперативность пост-

продажного обслуживания 

2.Рост доли целевого сегмента 

рынка 

Структура продаж, рентабельность 

продаж, уровень конкурентоспособ-

ности основных видов продукции 

 

3.Привлечение новых клиентов Количество новых клиентов, объѐм 

дополнительных продаж 

4.Предвосхищение новых по-

требностей клиента 

Объѐм новой и модернизированной 

продукции, еѐ доля в общем объѐме 

продаж 

3
. 
В

н
у
тр

ен
н

и
е 

б
и

з-

н
ес

-п
р
о
ц

ес
сы

 

1.Инновационный процесс Период разработки нового продук-

та, доля новой продукции в общем 

объѐме продаж  

2.Операционный процесс (сни-

жение затрат на производство и 

сбыт) 

Длительность производственного 

цикла, объѐм производства и про-

даж, ритмичность производства и 

сбыта, себестоимость, качество про-

дукции, доля брака, уровень отходов, 

рентабельность производства  
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Продолжение таблицы 1.6 

3.Постпродажное обслуживание Затраты на гарантийный ремонт и 

обслуживание, количество (объѐм) 

рекламаций и замены продукции, 

период погашения дебиторской за-

долженности, доля просроченной, 

сомнительной задолженности по-

купателей 

4.Материально-техническое 

снабжение 

Срок хранения запасов, затраты на 

их содержание  

4
.О

б
у
ч
ен

и
е 

и
 р

аз
в
и

ти
е 

п
ер

со
н

ал
а
 

1.Совершенствование информа-

ционных технологий 

Срок подготовки управленческой 

отчѐтности, качество отчѐтной ин-

формации, качество системы ком-

муникаций, уровень оперативности 

принятия управленческих решений 

2.Рост профессионализма, степе-

ни активности кадров 

Уровень образования и квалифика-

ции персонала, темп роста произ-

водительности труда, снижение по-

терь, количество рацпредложений 

на 1 сотрудника 

3.Закрепление кадров Среднесписочная численность пер-

сонала,  средний возраст кадров, 

коэффициент текучести кадров 

4.Материальное стимулирование Доля стимулирующих выплат в 

фонде заработной платы, уровень 

удовлетворенности персонала ра-

ботой 

 

Декомпозиция стратегических целей и задач предпо-

лагает разработку стратегических целевых установок по цен-

трам финансовой ответственности (ЦФО), разработку част-

ных стратегий по бизнес-единицам и (или) бизнес-процессам 

и проводится с целью оптимизации организационной струк-

туры предприятия. Более подробно проблемы оптимизации 

финансовой структуры организации рассмотрены в разделе 

3.2. 

Грамотная реализация выше рассмотренных элементов 

стратегического управленческого учета позволяет внедрить в 

деятельность организации высокоэффективные модели стра-

тегического планирования и бюджетирования. 

В истории развития стратегического управленческого 

учета не было случая умаления значимости планирования и 

бюджетирования. При этом специалисты предлагали разные 
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модели, соответствующие разным уровням политического, 

экономического, научно-технического, социального развития 

общества. Современное состояние экономики, ориентиро-

ванное на инновационные методы развития и повышения 

эффективности бизнеса, предъявляет новые требования к ор-

ганизации стратегического управленческого учѐта и к реали-

зации важнейших его функции - стратегического планирова-

ния и бюджетирования, контроля и анализа. Стратегия со-

временного бизнеса предполагает наличие высоко - эффек-

тивной системы управления и нового экономического мыш-

ления управленцев. Вопрос организации планирования в 

рамках стратегического управленческого учѐта приобрѐл ста-

тус актуальной проблемы, эффективное решение которой 

способствует более оптимальной реализации стратегии хо-

зяйствующего субъекта. 

Основоположниками стратегического планирования яв-

ляются А.Д. Чандлер, К. Эндрюс, И. Ансофф. Существенный 

вклад в развитие концепции стратегического планирования 

внесли М. Портер, Г. Минцберг, Г. Хамел, К. Прахалад, М. 

Трейси и другие зарубежные учѐные. Проблемы организации 

стратегического планирования нашли отражение в трудах 

отечественных учѐных: В.М. Архипова, С.П. Болотова, О.С. 

Виханского, А.П. Градова, Ю.В. Гусева, А.Н. Петрова, Е.В. 

Смирновой, Р.А. Фатхутдинова, Э.А. Уткина и др. Вопросам 

организации стратегического планирования и бюджетирова-

ния в системе стратегического управленческого учѐта посвя-

щены труды Г.А.Адамовой, Н.А.Адамова, В.В. Бурцева, М.А. 

Вахрушиной, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Кавериной, В.Э. Керимо-

ва, Г. Кипермана, А. Кочнева, С.А.Николаевой, Л.В. Попо-

вой, В.Т. Чая, В.А. Чернова, В.Е.Чернышева, Н.И. Чупахи-

ной, А.Д. Шеремета, К.В. Щиборщ и др. 

По мнению автора стратегическое планирование - это 

процесс выработки стратегических целей и задач деятельно-

сти компании с учѐтом внешних возможностей и рисков, 

внутренних сильных и слабых сторон, а также комплекса мер 

по укреплению конкурентных позиций организации в долго-
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срочной перспективе. Главной задачей стратегического пла-

нирования является разработка стратегий, обеспечивающих 

реализацию миссии и целей развития бизнеса в пределах 

возможностей предприятия с допустимым уровнем риска 

[101]. 

Важное значение для эффективной реализации страте-

гического планирования имеет грамотное построение форм 

стратегических планов и бюджетов. Структура и содержание 

плановых документов должны быть ориентированы на спе-

цифику деятельности организации, в том числе отдельных 

хозяйственных процессов, этапов жизненного цикла продук-

та, сегментов рынка, внешнего окружения. Частные бюджеты 

отдельных структурных подразделений представляют собой 

совокупность показателей, отражающих специфику деятель-

ности структурной единицы и рассчитанных на определѐн-

ный уровень деловой активности по объѐму производства 

(продаж). Сводные (генеральные) бюджеты формируют на 

базе частных бюджетов, представляют собой систему сбалан-

сированных показателей для оценки результативности и эф-

фективности деятельности организации в целом, а также в 

разрезе стратегических зон хозяйствования, видов основного 

продукта, этапов его жизненного цикла, ключевых элементов 

цепочки ценностей. При этом стратегическое значение клю-

чевых показателей необходимо увязать с конкретными про-

ектами, бизнес-процессами, мероприятиями в разрезе финан-

совых лет стратегического планового периода.  

Детализация стратегического плана происходит в си-

стеме тактического планирования, целью которого являет-

ся разработка бизнес-плана организации на предстоящие 1-5 

лет. Тактические показатели дают представление о степени 

достижения стратегических целей и задач на определенных 

этапах реализации стратегии компании. Детализация такти-

ческих показателей происходит в системе текущего бюдже-

тирования [101]. 

По мнению В.Б. Ивашкевича бюджетирование можно 

рассматривать как процедуру согласования притоков и отто-
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ков активов, участвующих в производственно-хозяйственной 

деятельности организации. Бюджетирование в отличие от 

планирования всегда осуществляется в стоимостной оценке и 

в большей степени использует методы прогнозирования. В 

современном представлении его следует рассматривать не 

только как процесс, технологию составления различных 

бюджетов и согласования их совокупности, но и как систему 

последующего контроля за исполнением бюджетов на раз-

личных уровнях управления предприятием [42]. 

Содержание стратегического плана предопределяет со-

держание стратегической отчетности, а также способы еѐ 

оценки и контроля. Проблемы формирования стратегической 

управленческой отчетности, в частности технология постро-

ения стратегического управленческого отчета о состоянии 

внешней среды сельскохозяйственной организации будут 

рассмотрены в третьей главе. 

Не менее важное значение в системе стратегического 

управленческого учета имеет элемент мотивации, то есть со-

здание условий для более точного понимания каждым работ-

ником организации его роли и предназначения в деле реали-

зации миссии и стратегии компании, внедрение системы опла-

ты труда в зависимости от результатов деятельности организа-

ции в целом. На данном этапе предполагается реализация стра-

тегии управления человеческими ресурсами, ориентированной 

на формирование конкурентоспособного трудового коллектива 

и оптимального внутрифирменного поведения. 

Постановка процедур контроля и оценки предполага-

ет организацию текущего оперативного контроля за  уровнем 

достижения стратегических целей, целевого значения ключе-

вых показателей результативности и эффективности деятель-

ности; выявление негативных тенденций, слабых мест, угроз, 

а также внутренних и внешних резервов преумножения клю-

чевых ценностей организации, постановка системы стратеги-

ческого контроллинга. 

В системе стратегического управленческого учета все 

элементы взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 
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Отсутствие одного элемента является препятствием эффек-

тивной реализации остальных. В связи с этим стратегический 

управленческий учет представляет собой интегрированную 

систему планирования, учета, контроля и анализа. Кроме то-

го, стратегическому управленческому учету присущи следу-

ющие характеристики: 

1) представляет технологию информационной под-

держки корпоративного управления и стратегического ме-

неджмента; 

2) нацелен на перспективу, служит основой для  фор-

мирования, оценки и выбора глобальных стратегических 

инициатив; 

3) служит поддержкой при принятии и исполнении 

стратегических решений в таких областях, как инвестицион-

ные проекты, приобретение нового бизнеса и запуск новой 

продукции; в составе стратегических рассматриваются реше-

ния относительно: 

-сокращения затрат под воздействием окружающей среды 

(поставщики, покупатели, конкуренты, рыночная конъюнк-

тура); 

- жизненного цикла продукции; 

- выбора корпоративной стратегии; 

- формирования собственной позиции в условиях конкурен-

ции;  

- оценки стратегических партнеров; 

- анализа инвестиционной привлекательности альтернатив-

ных проектов; 

- стратегического (долгосрочного) ценообразования; 

- оценки структуры, прибыльности и рентабельности покупа-

телей и рынков сбыта; 

- оценки портфеля заказов и собственных конкурентных пре-

имуществ; 

-стратегического анализа широты ассортиментной програм-

мы, эффективности рекламы, качества, организационно-

технологического уровня производства и его технологии[63]; 

4) сконцентрирован  на внешних факторах, оказываю-
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щих влияние на финансово-хозяйственную деятельность ор-

ганизации; предполагает мониторинг текущего состояния и 

тенденций развития внешней среды и самой организации, 

степени реализации намеченных стратегических целей и за-

дач с целью позиционирования организации во внешней сре-

де, оценки (а в случае необходимости - и переоценки) ее це-

левых установок и на этой основе формирования стратегиче-

ских альтернатив дальнейшего развития; 

5) ориентирован не только на финансовые показатели 

эффективности, но и на нефинансовые, формирует не только 

количественную, но и качественную информацию; 

6) ориентирован не столько на фиксацию конкретных 

фактов, сколько на отслеживание трендов, тенденций или 

значимых изменений микро- и макросреды; 

7) является базой для анализа эффективности  иннова-

ционных внедрений и управления рисками; 

8) является динамичным в той же степени, в  которой 

динамичен бизнес коммерческой организации; 

9) адаптирован к реальным деловым потребностям ор-

ганизации, вследствие чего играет одну из ключевых ролей в 

ее деятельности. 

Выше названные характеристики стратегического 

управленческого учета существенно отличают его от других 

учетных систем, в том числе от традиционного управленче-

ского учета, что доказывает гипотезу о том, что данная сфера 

деятельности является научно-новой. Несмотря на возраста-

ющий научный интерес к данной области научных знаний, в 

ней сохраняется значительное число недостаточно изученных 

и даже дискуссионных вопросов, к числу которых можно от-

нести и проблемы разработки методологических основ стра-

тегического управленческого учета. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, 

что в настоящее время отсутствует единая научно-

обоснованная методология стратегического управленческого 

учѐта, как системы учѐтно-аналитического обеспечения стра-

тегического управления, что является одной из причин низ-
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кого уровня эффективности механизма управления финансо-

выми результатами хозяйствующих субъектов разных орга-

низационно-правовых форм.  

В целях решения  обозначенных проблем автором пред-

лагается следующее видение сущности концептуальных ос-

нов стратегического управленческого учѐта (табл. 1.7).  
Таблица 1.7 

  Основы современной концепции  

стратегического  управленческого учѐта 
Элемент Содержание 

Видение Перспективы развития организации на период до 5 – 10 лет, пред-

ставляющие собой совокупность существенных характеристик 

внешних и внутренних условий финансово-хозяйственной деятель-

ности и еѐ ключевые ценности. 

Миссия Чѐткое определение "предназначения" организации, оптимальных 

результатов финансово-экономической деятельности, исходя из цели 

и задач предпринимательской деятельности и социально-значимых 

проектов. 

Стратегия Прогноз оптимального развития организации, представляющий со-

бой экономическую модель (технологию) достижения желаемых ре-

зультатов деятельности хозяйствующего субъекта при определенной 

вероятности наличия соответствующих внутренних и внешних усло-

вий предпринимательской деятельности. 

Тактика Научно-обоснованная система выработки стратегических управлен-

ческих решений по оптимизации текущего и перспективного разви-

тия организации, выполняющая функции учета, контроля, анализа, 

мотивации и регулирования ранее принятых решений. 

Предмет Основные тенденции макро- и микросреды, позволяющие реально 

позиционировать возможности и риски реализации стратегии орга-

низации и на этой основе принимать стратегические управленческие 

решения по еѐ оптимизации. 

Объект Хозяйственно-финансовая деятельность организации в разрезе стра-

тегических зон хозяйствования и центров финансовой ответственно-

сти в условиях динамичной макро- и микросреды  на всех этапах 

разработки и реализации миссии и стратегии, а также внешние эко-

номические условия деятельности организации, в том числе основ-

ные тенденции, возможности и риски, стратегические позиции орга-

низации и еѐ важнейших конкурентов. 

Метод Совокупность способов и приѐмов поиска и  подготовки качествен-

ной информационной базы для принятия стратегических управлен-

ческих решений, в том числе элементы метода бухгалтерского учета,  

приемы экономического анализа, экономико-математические, стати-

стические методы и прочие приѐмы идентификации и преобразова-

ния информационных потоков в соответствии с информационными 

запросами сферы стратегического управления. 
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Изложенные основы концепции стратегического управ-

ленческого учета позволяют сформулировать базовое опре-

деление его сущности. По нашему мнению стратегический 

управленческий учет представляет собой информацион-

ную технологию идентификации, сбора и трансформации 

сведений об основных тенденциях макро- и микросреды, 

позволяющих реально позиционировать возможности и 

риски реализации стратегии организации и на этой осно-

ве принимать управленческие решения по еѐ оптимиза-

ции [133].  

Целью стратегического управленческого учета является 

формирование информационной базы для принятия страте-

гических управленческих решений. 

К числу наиболее важных задач стратегического управ-

ленческого учета можно отнести: 

1)оценка дальнего и ближнего внешнего окружения с 

целью выявления основных тенденций макросреды и их по-

тенциального влияния на результаты деятельности и конку-

рентные позиции  организации; 

2)оценка ресурсного потенциала организации, в том 

числе интеллектуального; 

3)экономическое обоснование эффективности стратегии 

организации в процессе еѐ декомпозиции при помощи систе-

мы сбалансированных показателей; 

4)прогнозирование уровня показателей результативно-

сти и эффективности деятельности организации в целом, а 

также в разрезе стратегических бизнес-единиц на период до 

5-10 лет; 

5)текущий мониторинг состояния макро- и микросреды; 

6)периодическая оценка результатов деятельности орга-

низации и степени достижения стратегических установок; 

7)идентификация проблем стратегического развития ор-

ганизации и принятие управленческих решений по их устра-

нению; 
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8)оценка эффективности принятых управленческих ре-

шений. 

Перечень основных задач стратегического управленче-

ского учета позволяет сформулировать важнейшие его 

функции. 

1)Прогнозная функция – формирование системы 

научных экономически-обоснованных прогнозов относи-

тельно конкурентной позиции организации, финансовых   ре-

зультатов еѐ деятельности в разрезе бизнес-единиц, рынков 

сбыта продукции, групп покупателей и пр., в совокупности 

составляющих декомпозиционную систему сбалансирован-

ных показателей, отражающих стратегию развития организа-

ции. 

2)Аналитическая функция – оценка состояния и ос-

новных тенденций динамики макро- и микросреды, выявле-

ние возможностей и рисков реализации стратегии организа-

ции, оценка эффективности выбранной стратегии и процес-

сов еѐ реализации. 

3)Контрольная функция – текущий мониторинг состо-

яния макро- и микросреды с целью оперативного выявления 

негативных тенденций либо неучтенных возможностей роста 

конкурентоспособности. 

4)Информационная функция – формирование страте-

гической управленческой отчетности в качестве информаци-

онной базы для принятия стратегических управленческих 

решений. 

5)Координирующая функция – декомпозиция страте-

гических установок в разрезе центров финансовой ответ-

ственности, бизнес-процессов, должностных лиц и пр. с це-

лью создания условий для  координации действий по реали-

зации стратегии организации. 

6)Регулирующая функция – процесс принятия страте-

гических управленческих решений, направленных на опти-

мизацию стратегии организации и условий еѐ реализации. 
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Все функции стратегического управленческого учета 

представляют собой различные взаимосвязанные и взаимо-

обусловленные процессы, направленные на создание условий 

для выбора оптимальной стратегии развития организации и 

еѐ эффективной реализации. 
 

1.2 Сущность и классификация факторов внешней 

среды организации 
 

Стратегический анализ внешних и внутренних условий 

бизнеса является основой для определения миссии организа-

ции, еѐ стратегических установок, основополагающим эле-

ментом всей системы стратегического управленческого учета 

и базой для принятия стратегических управленческих реше-

ний. Результаты грамотно проведенного анализа макро- и 

микросреды организации позволяют разработать более опти-

мальную стратегию еѐ развития  и достижения ключевых 

ценностей как финансово-экономического, так и социального 

характера. 

Отдельные аспекты стратегического анализа, разработ-

ки и обоснования стратегии нашли отражение в трудах таких 

зарубежных авторов, как Ансофф И., Аткинсон Э., Апчерч 

А., Говиндараджан В., Дейли Дж., Друри К., Каплан Р., Мес-

кон М.Х., Портер М., Райан Б., Стрикленд А., Томпсон А., 

Уорд К., Шанк Дж. и др. В трудах многих отечественных 

ученых (Блаженкова Н.М., Богатая И.Н., Вахрушина М.А., 

Гольдштейн Г.Я., Зайцев Л.Г., Ивашкевич В.Б., Керимов 

В.Э., Крылов С.И., Парахина В.Н., Петров А.Н., Шеремет 

А.Д., Щиборщ К.В. и др.) рассмотрены основы организации и 

технологии проведения стратегического анализа, представ-

лены различные модели принятия и обоснования эффектив-

ности стратегических управленческих решений и стратегии 

организации в целом.  

Не смотря на это, в настоящее время остаются актуаль-

ными проблемы разработки инструментария стратегического 
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анализа с использованием современных инжиниринговых 

технологий, в том числе анализа внешнего дальнего и ближ-

него окружения сельскохозяйственных организаций.  

Целью стратегического анализа является подготовка 

информационной базы для эффективной реализации после-

дующих этапов стратегического планирования: более чѐткого 

определения стратегических целей организации, оптимально-

го выбора стратегии и тактики. Для достижения указанной 

цели важнейшую роль играет аналитическая информация о 

конкурентной позиции организации в масштабах дальней и 

ближней деловой среды. 

Понятие «конкурентоспособность» встречается в эко-

номической литературе с середины ХVIII века, но не смотря 

на это, в современной экономической науке нет единства в 

определении содержания категории «конкурентоспособ-

ность», как и единой методики ее анализа. При этом необхо-

димо отметить, что проблемы конкурентоспособности изуче-

ны на разных уровнях: 

- на уровне государств ( Дж. Сакс, А. Харт, С. Коэн., М. 

Портер, Р.А. Фатхутдинов, М.И. Гельвановский,  Е.Г. Ясин и 

др.); 

- на уровне региона (Ю.Н. Гамбеева, Д.И. Кузьмин, 

Ю.К. Перский, В.А. Перфилов, В.В. Печаткин, А.А. Соколов-

ский, А.И. Татаркин, А.Н. Тищенко, К.В. Щиборщ и др.; 

- на уровне отрасли (Ж.Ж. Ламбен, М.Г. Лапуста, М. 

Портер, Д.И. Кузьмин, К.В. Щиборщ и др.; 

-  на уровне отдельной организации (И. Ансофф, Дж. 

Дейли, Ф. Котлер, М. Портер, Е.П. Голубкова, В.С. Ефремо-

ва,  А.Г. Бурда, В.А. Волнин, Ю.П. Воронов, И.Н. Иванов, 

Д.Ю. Фукова и другие); 

- относительно организаций АПК (З.Р. Бакаева, Е.С. 

Вартанян, Е.М. Дусаева, А.Х. Жемухов, Р.Е. Мансуров, Е.И. 

Степаненко и др. 
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В результате категория «конкурентоспособность» полу-

чила более широкое значение. Появились такие понятия, как: 

конкурентоспособность страны, региона, отрасли, организа-

ции, товара. По мнению большинства ученых конкуренто-

способность региона - способность региона создавать усло-

вия наращивания региональных ресурсов для обеспечения 

роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяй-

ствования со скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы 

роста ВРП и качество жизни населения региона на уровне 

мировых значений; конкурентоспособность отрасли - спо-

собность отрасли создавать условия роста потенциала конку-

рентоспособности предприятий отрасли; конкурентоспособ-

ность организации – способность к достижению собственных 

целей в условиях противодействия конкурентов. 

Не смотря на существенные различия в масштабах ис-

следования категории «конкурентоспособность», в приве-

денных определениях имеют место единые характеристики 

конкурентоспособности, что позволяет определить в целом 

сущность данной категории.  

По нашему мнению конкурентоспособность – это спо-

собность социально-экономического образования (страна, ре-

гион, отрасль, организация) к устойчивому развитию в усло-

виях противодействия конкурентов. При этом под конкурен-

том понимается подобное социально-экономическое образо-

вание, имеющее схожие стратегические цели.  

Важнейшим фактором формирования конкурентоспо-

собности организации выступает еѐ внешняя среда как ком-

плекс условий реализации стратегии организации.  

Как было отмечено ранее к числу наиболее важных за-

дач стратегического управленческого учета можно отнести 

оценку дальнего и ближнего внешнего окружения с целью 

выявления основных тенденций макросреды и их потенци-

ального влияния на результаты деятельности и конкурентные 

позиции  организации. Стратегический управленческий учет 
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сконцентрирован  на внешних факторах, оказывающих влия-

ние на финансово-хозяйственную деятельность организации; 

предполагает мониторинг текущего состояния и тенденций 

развития внешней среды и самой организации, степени реа-

лизации намеченных стратегических целей и задач с целью 

позиционирования организации во внешней среде, оценки (а 

в случае необходимости - и переоценки) ее целевых устано-

вок и на этой основе формирования стратегических альтерна-

тив дальнейшего развития. Стратегический управленческий 

учет ориентирован не столько на фиксацию конкретных фак-

тов, сколько на отслеживание трендов, тенденций или значи-

мых изменений микро- и макросреды. 

Учѐные едины во мнении о сложности внешней среды, 

состоящей из множества переменных, оказывающих прямое 

или косвенное влияние на регион, отрасль, стратегическую 

зону хозяйствования[37]. На современном этапе развития 

экономической науки достаточно глубоко изучены перемен-

ные внешней среды и разработаны способы прогнозирования 

их изменения в долгосрочной перспективе. Но актуальным 

остается вопрос придания общим методикам отраслевого ха-

рактера. Сфера сельского хозяйства специфична и подверже-

на влиянию прежде всего природных факторов. Огромное 

влияние оказывают политические (правовые) факторы, в 

частности государственные программы развития и поддерж-

ки АПК. В данных условиях сельскохозяйственные органи-

зации в большей степени нуждаются в информации об ос-

новных тенденциях внешней среды. Перечень основных фак-

торов внешнего окружения сельскохозяйственной организа-

ции представлен в таблице 1.8 [132]. 

Проведенный обзор факторов внешней среды сельско-

хозяйственных организаций подтверждает вывод об их мно-

гообразии и сложности внешнего окружения. В данных усло-

виях актуальной является проблема структурирования фак-

торов внешнего окружения по ряду существенных признаков, 
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в том числе по экономическому содержанию и характеру 

воздействия на уровень конкурентоспособности организации. 

Таблица 1.8 

  Факторы внешней среды 
Группа Факторы 

Факторы общей (дальней) среды 

Полити-

ческие  

Политическая стабильность, привлекательность власти, степень госу-

дарственного регулирования экономики, отношения с региональными 

властными структурами, антимонопольное регулирование, налоговое 

и прочее законодательство, участие государства в международных 

соглашениях и др.  

Экономи- 

ческие  

Экономический рост (спад) ВВП, уровень налогообложения, ставка 

рефинансирования, доступность кредитов, стабильность денежной 

единицы (темпы инфляции), ценовая политика, таможенное регули-

рование, инвестиционная привлекательность, изменение отраслевой 

структуры экономики и др. 

Социаль-

ные  

Демографическая ситуация  (изменение численности, рождаемости, 

среднего возраста), культурные нормы, национальные традиции, 

стиль жизни (отношение к бизнесу, равенство полов), прогноз занято-

сти (безработицы), уровень доходов населения, уровень потребления 

товаров и услуг, изменение уровня образования, социальная мобиль-

ность населения, социальная защищенность населения и др. 

Техноло-

ги- 

ческие  

Ускорение научно-технического прогресса, появление новых техно-

логий (выращивания с.-х. культур, содержания животных, переработ-

ки с.-х. сырья), увеличение глубины переработки с.-х. сырья, внедре-

ние новых материалов (семена, корма, удобрения, средства защиты и 

пр.), снижение энергозатрат, модернизация производства, рост техни-

ческой оснащенности производства и др.  

Факторы специфической (ближней) среды 

Природ-

ные 

Климатическая зона, вид почвы, наличие (отсутствие) водных, лесных 

ресурсов, экологическая обстановка.  

Природ-

ные 

Степень истощения природных ресурсов, географическое расположе-

ние и др. 

Рыноч-

ные  

Рост (спад) размеров рынка, жизненный цикл отрасли, продуктов, 

степень стандартизации продукции, размер издержек входа (выхода), 

уровень прибыльности отрасли и др.  

Конку- 

рентные  

Наличие (отсутствие) угроз появления новых конкурентов, товаров-

заменителей, уровень конкуренции в отрасли, степень концентрации 

поставщиков, покупателей, конкурентов, способность поставщиков и 

покупателей торговаться, стратегии имеющихся конкурентов и др. 

Произ-

вод-

ственные 

Рост (спад) производства отдельных видов с.-х. продукции, избыток 

(дефицит) производственных мощностей, скорость изменения техноло-

гий, доступность сырьевого рынка, рынка с.-х. техники, рынка труда и 

др.  

Струк-

турные 

Структурные сдвиги в отрасли, изменение структуры и характера по-

требления с.-х. продукции, число и структура рыночных сегментов, 

структура продаж по каналам сбыта и др. 
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По нашему мнению в системе стратегического управ-

ленческого учета факторы внешнего окружения можно клас-

сифицировать следующим образом. 

По способу влияния на результаты деятельности орга-

низации следует различать  факторы прямого и косвенного 

влияния. К факторам прямого влияния можно отнести эконо-

мические и технологические факторы, а также факторы 

ближней окружающей среды; к факторам косвенного влия-

ния относятся политические и социальные факторы. 

По форме выражения можно выделить количественные 

и качественные факторы. Динамику количественных факто-

ров можно оценить при помощи экономических показателей, 

например, рост (спад) ВВП при помощи темпа роста, струк-

туру отрасли – удельного веса и т.д. Прогнозы изменения ка-

чественных факторов строятся в описательной форме и коли-

чественному измерению не поддаются. К качественным фак-

торам можно отнести политическую обстановку в стране, 

культурные нормы, стиль жизни и пр. 

По источникам получения информации факторы внеш-

ней среды распадаются на две группы – учетные факторы и 

внеучетные. Система статистического учета содержит сведе-

ния о состоянии экономики, характеризует социальные, де-

мографические процессы в стране, т.е. является важнейшим 

источником информации для оценки динамики учетных фак-

торов. 

В совокупности представленные экономические показа-

тели позволяют комплексно оценить внешние условия функ-

ционирования организации, выявить возможности и риски 

реализации стратегии, сильные и слабые позиции организа-

ции, уровень еѐ конкурентоспособности и финансовой устой-

чивости в долгосрочной перспективе.  

При этом факторы внешней дальней среды оказывают 

единое, в большей степени  косвенное влияние на предприя-

тия АПК, факторы внешней ближней среды оказывают чаще 

всего прямое индивидуальное воздействие на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
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организаций и уровень их конкурентоспособности. Следова-

тельно, стратегический анализ тенденций внешней ближней 

деловой среды сельскохозяйственных организаций является 

более важным направлением по сравнению с анализом внеш-

ней дальней среды.  

Далее в таблице 1.9 представлена система учетных ко-

личественных факторов внешней среды сельскохозяйствен-

ной организации и экономические показатели для оценки со-

стояния и динамики фактора, а также стратегических пози-

ций хозяйствующего субъекта [132]. 
Таблица 1.9  

 Учетные количественные факторы внешней среды 

сельскохозяйственной организации 
Факторы Ключевые показатели для оценки 

стратегических позиций 

Экономические факторы внешней (дальней) среды 

Экономический рост (спад) 
ВВП 

Темп роста ВВП (добавленной экономической 
стоимости) региона, отрасли 

Уровень налогообложения Средний уровень налоговой нагрузки в стране, 
регионе, отрасли 

Ставка рефинансирования Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

Доступность кредитов Средний размер ссудного процента 
Стабильность денежной единицы Темпы инфляции 
Изменение отраслевой струк-
туры экономики 

Удельный вес продукции АПК в ВВП, структу-
ра с.-х. продукции 

Ценовая политика Индексы изменения цен, в том числе на топли-
во, удобрения и пр. 

Социальные факторы внешней (дальней) среды 
Демографическая ситуация    Темп роста (спада) численности населения, рож-

даемости, смертности, населения трудоспособно-
го возраста 

Уровень доходов населения Средняя номинальная и реальная заработная 
плата в отрасли, регионе, соотношение средне-
душевого денежного дохода и прожиточного 
минимума 

Уровень потребления товаров и 
услуг  

Доля внутреннего потребления с.-х. продукции,  
покупательная способность денежных доходов 
населения 

Прогноз занятости (безработицы)  Темп роста (снижения) числа безработных 

Технологические факторы внешней (дальней) среды 

Появление новых технологий 
(выращивания с.-х. культур, со-
держания животных, переработ-
ки с.-х. сырья), внедрение новых 
материалов (семена, корма, удоб-
рения, средства защиты и пр.) 

Темпы роста урожайности, продуктивности, 
производительности, валового сбора 
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Продолжение таблицы 1.9 
Рост технической оснащенно-
сти производства 

Объем капиталовложений в целом по региону, 
отрасли, в среднем на одну с.-х. организацию 

Рыночные факторы внешней (ближней) среды 
Рост (спад) размеров рынка Ёмкость рынка, темп роста (спада) объема про-

даж с/х продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, темп роста (спада) импорта с.-х. про-
дукции 

Конкурентные факторы внешней (ближней) среды 
Степень концентрации постав-
щиков, покупателей, конкурен-
тов, уровень конкуренции в от-
расли 

Темп роста численности поставщиков, покупа-
телей, конкурентов в регионе 

Уровень прибыльности отрасли Общий финансовый результат деятельности с.-х. 
организаций, количество прибыльных и убыточ-
ных предприятий, средний по отрасли уровень 
рентабельности продаж, производства, капитала 

Наличие (отсутствие) угроз по-
явления товаров-заменителей 

Средний уровень рентабельности отдельных 
видов с.-х. продукции в отрасли, регионе, ин-
дексы изменения цен на с.-х. продукцию 

Производственные факторы внешней (ближней) среды 

Рост (спад) производства от-
дельных видов с.-х. продукции 
в регионе  

Темп роста (спада) валового сбора отдельных 
видов с.-х. продукции, темпы роста урожайно-
сти, продуктивности, производительности, уро-
вень обеспеченности кормами, объем внесен-
ных удобрений 

Избыток (дефицит) производ-
ственных мощностей 

Площадь земельных угодий, количество единиц 
с.-х. техники, всего и в среднем на одну с.-х. 
организацию, на 1 га посевной площади 

Доступность сырьевого рынка, 
рынка с.-х. техники, рынка тру-
да 

Индексы изменения цен на с/х технику, элитные 
семена, племенной скот, удобрения, средний 
уровень заработной платы в регионе, отрасли, 
численность безработных 

Структурные факторы внешней (ближней) среды 
Структурные сдвиги в отрасли Изменение структуры производства с.-х. про-

дукции и еѐ доли в валовом продукте региона 
Изменение структуры и характе-
ра потребления с.-х. продукции 

Изменение структуры и характера потребления 
с.-х. продукции 

 Число и структура рыночных 
сегментов 

Доля внутреннего и внешнего рынка по видам 
с.-х. продукции, объем и доля госзакупок 

 

Важнейшим фактором формирования конкурентоспо-

собности организации выступает еѐ внешняя среда как ком-

плекс условий реализации стратегии организации. Стратеги-

ческий управленческий учет сконцентрирован  на внешних 

факторах, оказывающих влияние на финансово-

хозяйственную деятельность организации; предполагает мо-

ниторинг текущего состояния и тенденций развития внешней 
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среды и самой организации, степени реализации намеченных 

стратегических целей и задач с целью позиционирования ор-

ганизации во внешней среде, оценки (а в случае необходимо-

сти - и переоценки) ее целевых установок и на этой основе 

формирования стратегических альтернатив дальнейшего раз-

вития. Стратегический управленческий учет ориентирован не 

столько на фиксацию конкретных фактов, сколько на отсле-

живание трендов, тенденций или значимых изменений мик-

ро- и макросреды. В ходе исследования определена совокуп-

ность факторов  внешней среды сельскохозяйственных орга-

низаций, проведена их структуризация по экономическому 

содержанию, разработана система количественных показате-

лей для оценки тенденций внешней ближней деловой  среды 

сельскохозяйственных предприятий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее 

время остается актуальной проблема разработки единой 

структурно-логической модели проведения стратегического 

анализа внешней среды сельскохозяйственных организаций и 

организационно-методических рекомендаций по формирова-

нию базы исходных данных, их трансформации и трактовки 

для принятия стратегических управленческих решений со-

гласно принципов объективности, системности, комплексно-

сти,  мобильности и пр.  

Для решения выше обозначенных проблем представлена 

авторская методика оценки состояния и основных тенденций 

развития специфической (ближней) деловой окружающей 

среды сельскохозяйственных организаций.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ (ДЕЛОВОЙ) 

СРЕДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

2.1 Цель, задачи и основные направления стратегического 

анализа внешней (деловой) среды сельскохозяйственных 

организаций 
 

Для решения проблем информационного обеспечения 

сферы стратегического управления представлена авторская 

методика оценки состояния и основных тенденций развития 

специфической (ближней) деловой окружающей среды сель-

скохозяйственных организаций Пермского края, отличием 

которой является комплексный, многоступенчатый подход к 

оценке конкурентоспособности сельскохозяйственной орга-

низации, включающий в себя элементы рейтинговой оценки 

региона, отрасли в рамках региона, внутрирегионального му-

ниципального отраслевого образования и финансового состо-

яния организации. В основе данной методики - интегральная 

(рейтинговая) оценка конкурентоспособности на основе си-

стемы статистических показателей [139]. 

Основной целью анализа является определение основ-

ных тенденций специфической (ближней) деловой окружаю-

щей среды и оценка их влияния на уровень конкурентоспо-

собности сельскохозяйственных организаций. 

Для достижения указанной цели в ходе анализа необхо-

димо решить следующие задачи: 

1) оценка основных тенденций социально-

экономического развития Пермского края с целью позицио-

нирования его в качестве конкурентоспособного объекта в 

масштабах Приволжского Федерального округа; 

2) оценка основных тенденций отрасли «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство» с целью определения век-

тора еѐ развития, уровня стратегической значимости для 

устойчивого развития региона, выявления возможностей и 
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угроз для успешного функционирования сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 

3) оценка состояния и основных тенденций развития 

внутреннего и внешнего рынка сельскохозяйственной про-

дукции с целью определения конкурентных позиций сель-

скохозяйственных товаропроизводителей Пермского края в 

масштабах Приволжского федерального округа; 

4) оценка ѐмкости внутреннего рынка сельскохозяй-

ственной продукции с целью определения возможностей для 

расширения сектора, занятого  сельскохозяйственными това-

ропроизводителями Пермского края и упрочения их конку-

рентных позиций; 

5) оценка условий и финансовых результатов деятель-

ности сельскохозяйственных организаций Пермского края 

как основной массы сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей с целью выявления основных тенденций, в том числе 

факторов, благоприятно и негативно воздействующих на ре-

зультаты сельскохозяйственного производства и уровень 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 

Пермского края внутри региона и в масштабах Приволжского 

федерального округа; 

6) оценка основных тенденций экономического разви-

тия отдельных муниципальных районов Пермского края с 

целью выявления конкурентных преимуществ района как со-

циально-экономического образования в масштабах Пермско-

го края; 

7) оценка финансового состояния отдельных сельскохо-

зяйственных организаций, в том числе их финансовой устой-

чивости, платежеспособности, деловой активности, рента-

бельности, наличия риска банкротства и на основании этого 

определение  возможностей и угроз их дальнейшего разви-

тия; 

8) обобщение полученной информации и определение 

рейтинга Пермского края в ПФО, муниципального района в 
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Пермском крае, сельскохозяйственной организации в Перм-

ском крае и ПФО с целью оценки уровня их конкурентоспо-

собности и прогнозирования стратегически важных тенден-

ций дальнейшего развития. 

Анализ специфической (ближней) деловой окружающей 

среды проводится по следующим этапам [139]: 

1) оценка рейтинга Пермского края по основным соци-

ально-экономическим показателям среди субъектов При-

волжского федерального округа, в том числе для более 

углубленного анализа: 

а) оценка состояния и основных тенденций развития от-

расли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 

территории Пермского края; 

б) оценка состояния и основных тенденций развития 

сельскохозяйственного производства на базе сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края; 

2) оценка рейтинга отдельного муниципального района 

среди субъектов Пермского края по основным экономиче-

ским показателям, характеризующим интенсивность и эф-

фективность деятельности сельскохозяйственных организа-

ций; 

3) оценка рейтинга сельскохозяйственной организации 

по показателям финансового состояния среди субъектов му-

ниципального района, а также относительно основных кон-

курентов – сельскохозяйственных организаций Пермского 

края и ПФО. 

На первом этапе осуществляется общая оценка состоя-

ния и основных тенденций развития специфической (ближ-

ней) деловой окружающей среды на базе социально-

экономических показателей, характеризующих уровень соци-

ального, демографического, экономического развития Перм-

ского края. 

Цель данного этапа – выявление положительных и от-

рицательных тенденций в развитии социальной сферы и эко-
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номики Пермского края и формирование прогноза их даль-

нейшей оптимизации.  

Предположение о наличии существенных различий в 

условиях деятельности сельскохозяйственных организаций 

разных муниципальных районов Пермского края доказывает 

необходимость  проведения на втором этапе детализации 

ближней внешней среды на уровне муниципального района и 

оценки рейтинга отдельного муниципального района среди 

субъектов Пермского края по основным экономическим по-

казателям, характеризующим условия и эффективность дея-

тельности сельскохозяйственных организаций.  

На третьем этапе реализуется максимальный уровень 

детализации информации об условиях функционирования 

сельскохозяйственных организаций Пермского края и факто-

рах формирования их конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции. 

Для проведения стратегического анализа специфиче-

ской (ближней) деловой окружающей среды сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края привлечены следую-

щие достоверные источники информации: 

1) ежегодные статистические сборники по Пермскому 

краю и ПФО [151,152]; 

2) ежегодные отчеты (доклады) статистического управ-

ления по Пермскому краю [152]; 

3) статистические материалы Министерства сельского 

хозяйства Пермского края [150]; 

4) годовая бухгалтерская (финансовая) и отраслевая от-

четность отдельных сельскохозяйственных организаций 

[150]. 

Период исследования составил 5 лет (2008-2012 года). 

По мнению ученых [13] научно обоснованную методику 

оценки конкурентоспособности можно построить в виде со-

вокупности различных методов с использованием различных 

критериев. При этом оценка конкурентоспособности должна 
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иметь комплексный характер, то есть основываться на опре-

деленном наборе показателей, так как выбор  единственного 

критерия упрощает методику, но дает приблизительные, а в 

ряде случаев и искаженные результаты. Состав исходных по-

казателей должен соответствовать задачам стратегического 

анализа, а также совокупности анализируемых факторов. 

В рамках представленной методики в качестве исход-

ных данных использованы: 

- показатели, характеризующие уровень социально-

экономического развития Пермского края и позволяющие в 

совокупности оценить его рейтинг в масштабах Приволжско-

го Федерального округа; 

- показатели, характеризующие уровень развития отрас-

ли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на терри-

тории Пермского края; 

- показатели, характеризующие динамику, интенсив-

ность и эффективность деятельности, активность на внутрен-

нем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственных организаций Пермского края в целом, 

а также отдельных  муниципальных районов,  в совокупности 

позволяющие оценить рейтинг муниципального образования 

по уровню развития сельскохозяйственного производства в 

масштабах Пермского края; 

-  показатели, характеризующие финансовое состояние 

отдельных сельскохозяйственных организаций Пермского 

края,  в совокупности позволяющие оценить рейтинг отдель-

ного предприятия в масштабах муниципального района. 

Для целей сводных оценок конкурентоспособности ре-

гиона, отрасли, района, предприятия предложены интеграль-

ные показатели, расчет которых проведен с использованием 

следующих способов и приѐмов: 

- метод ранжирования или суммы мест: суммирование 

мест, достигнутых субъектом по отобранным показателям, 

наименьшая сумма мест означает первое место в рейтинге; 
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- мультипликативный метод свертки критериев: постро-

ение интегрального критерия в виде простого произведения 

частных критериев;  

- аддитивный метод свертки критериев: построение ин-

тегрального критерия в виде простой суммы частных крите-

риев; 

- метод сумм: суммирование темпов  прироста отобран-

ных показателей и расчет их средней арифметической, исхо-

дя из количества показателей и (или) количества отчетных 

периодов; 

- метод вычисления расстояний: метод вычисления рас-

стояний между анализируемыми объектами и нормативом, за 

норматив принят фактически достигнутый, средний за пери-

од исследования (5 лет) уровень критерия оценки. 

Нами проводились расчеты рейтинговых чисел по адди-

тивному методу свертки критериев и методу вычисления рас-

стояний. 

Более подробно методика оценки состояния и основных 

тенденций развития специфической (ближней) деловой 

окружающей среды сельскохозяйственных организаций 

Пермского края представлена в разрезе основных этапов ана-

лиза в разделах 2.2; 2.3; 2.4 данной главы. 
 

2.2 Методика рейтинговой оценки Пермского края по   

показателям социально-экономического развития 

сельского хозяйства среди субъектов 

Приволжского Федерального округа 
 

Географическое расположение региона имеет стратеги-

ческое значение, т.к. соседние регионы оказывают суще-

ственное влияние на уровень конкуренции в отрасли «Сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Пермский край 

граничит на севере – с Республикой Коми, на юге – с Респуб-

ликой Башкортостан, на западе – с Удмуртской Республикой 

и Кировской областью, на востоке – со Свердловской обла-
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стью. Всѐ это достаточно развитые промышленные и сель-

скохозяйственные регионы. 

На территории Пермского края имеют место значитель-

ные лесные массивы, существенные залежи полезных иско-

паемых, что благоприятно сказывается на развитии региона. 

Для оценки динамики факторов специфической (ближ-

ней) деловой окружающей среды с.-х. организаций; уровня 

интенсификации сельскохозяйственного производства и 

определения ключевых стратегических характеристик состо-

яния АПК и региона в целом воспользуемся базой статисти-

ческих данных и произведем анализ социально-

экономических показателей Пермского края, представленных 

в динамике за 2008-2012 года.  

Базой для выявления основных социально-

экономических тенденций в регионе выбрано 10 экономиче-

ских показателей. По каждому показателю проведено срав-

нение достигнутого уровня в Пермском крае с данными ещѐ 

13 субъектов Приволжского Федерального округа и опреде-

лено место в рейтинге. Для выявления тенденции рекоменду-

ется проводить данный анализ в динамике за 3-5 лет. В за-

ключение путем суммирования мест в рейтинге определѐн 

общий рейтинг Пермского края и оценены основные тенден-

ции социально-экономического развития региона в динамике 

за период исследования. Рост суммы мест в рейтинге означа-

ет наличие отрицательных тенденции в социально-

экономическом развитии региона; снижение – благоприятные 

тенденции. Значение суммы мест может варьировать от 10 

(регион по всем 10 показателям занимает 1 место) до 140 (ре-

гион по всем 10 показателям занимает 14 место). 

Итоговое место Пермского края в рейтинге определяет-

ся по сумме мест в рамках указанного диапазона. Интеграль-

ным показателем является индекс социально-экономического 

развития региона (IR). 

IR=1-R/140,                                                                     (2.1) 

где: R – сумма мест в рейтинге 
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Значения показателя варьируют от 0.000 (1-140/140) до 

0.929 (1-10/140). Нулевое значение индекса получает аутсай-

дер по всем 10 оценочным показателям, максимальное 

(0.929) – лидер по всем показателям. Исходя из этого, сред-

нее значение индекса социально-экономического развития 

региона (IR) составляет 0.465 (0.929/2). Среднее значение ин-

декса можно применить для рейтинговой экспресс-оценки 

социально-экономического развития региона. Для этого 

необходимо сопоставить фактический индекс со средним. 

При превышении среднего уровня можно признать регион 

конкурентоспособным, в противном случае – нет. 

Данный показатель можно применить как для ранжиро-

вания субъектов ПФО по уровню социально-экономического 

развития, так и для выявления тенденций социально-

экономического развития отдельного субъекта в динамике за 

исследуемый период.  

Положительным моментом является отсутствие необхо-

димости в расчете интегрального показателя по всем 14 субъ-

ектам ПФО, возможна выборка меньшего числа регионов, 

являющихся наиболее значимыми конкурентами Пермского 

края по исследуемым проблемам [139].  Результаты прове-

дѐнного анализа представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

 Рейтинг Пермского края по основным социально-

экономическим показателям среди субъектов Приволжского 

Федерального округа 
Показатели  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

1.Численность населения 

(на 31 декабря; тысяч чело-

век) 2660 2649 2634 2631 2634 

Место в регионе 5 5 5 5 5 

2.Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата 

работников организаций 

(рублей) 14774,1 15227,6 17438,3 18773,3 21819,8 

Место в регионе 2 1 1 2 2 
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Продолжение таблицы 2.1 

3.Индекс промышленного 

производства (в процентах 

к предыдущему году) 100,3 85,5 118,2 114,5 98,9 

Место в регионе 11 10 2 2 14 

4.Продукция сельского хо-

зяйства 

(в хозяйствах всех катего-

рий; в фактически действо-

вавших ценах; миллионов 

рублей) 26972 27352 30056 40557 35861 

Место в регионе 9 10 8 8 10 

5.Ввод в действие жилых 

домов 

(тыс. кв. м общей площади) 833 695 761 749 826 

Место в регионе 7 8 7 7 6 

6.Оборот розничной тор-

говли (в фактически дей-

ствовавших ценах; миллио-

нов рублей) 278260 290196 316149 365876 401727 

Место в регионе 5 5 5 5 5 

7.Оборот розничной тор-

говли на душу населения(в 

фактически действовавших 

ценах; рублей) 104328 109322 119704 138994 152587 

Место в регионе 3 3 4 4 4 

8.Инвестиции в основной 

капитал 

(в фактически действовав-

ших ценах; миллионов руб-

лей) 152363 132274 139652 144782 158314 

Место в регионе 4 4 5 5 5 

9.Индекс потребительских 

цен 

(декабрь к декабрю преды-

дущего года; процентов) 115,3 108,9 110,2 106,7 107,3 

Место в регионе 14-13 12 10 9-14 14 

10.Индекс цен производи-

телей промышленных това-

ров  74,1 110,0 123,6 116,6 103,9 

Место в регионе 4 8 13 13 8 

А 1 2 3 4 5 

11.Общий рейтинг  64-63 66 60 60-65 73 

12.Итоговое место в реги-

оне 6-7 6-7 6 6-7 7-8 

13.Индекс социально-

экономического развития 

региона (IR) 0.546 0.529 0.571 0.554 0.479 
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По большинству показателей Пермский край среди 14 

субъектов Приволжского Федерального округа имеет сред-

ний и выше среднего рейтинг. Данный вывод подтверждает и 

интегральный показатель. Индекс социально-экономического 

развития региона (IR) с 2008 года по 2012 год выше среднего 

уровня (0.465), в среднем за 5 лет составляет 0,540 (1-

64,43/140).  

По численности населения Пермский край занимает 5 

место, по уровню среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций по итогам 2011-

2012 гг. – 2 место. При этом за 2009-2010 года Пермский 

край занимал лидирующие позиции по данному показателю. 

Стабильно 5 место занимает Пермский край по обороту роз-

ничной торговли, 3-4 место по  обороту розничной торговли 

на душу населения. Данные показатели позволяют сделать 

вывод о высоком уровне среднедушевых доходов населения 

и покупательной способности заработной платы. Положи-

тельная тенденция наблюдается по объѐму введенных в дей-

ствие жилых домов. По итогам 2012 года Пермский край за-

нимает 6 место. Всѐ это свидетельствует о росте социальной 

привлекательности Пермского края для трудоспособного 

населения. По уровню инвестиций в основной капитал за 

2010-2012 года регион занимает 5 место, что подтверждает 

инвестиционную привлекательность Пермского края. По 

темпам роста промышленного производства Пермский край 

занимал 2 место за 2010-2011 года. По итогам 2012 года 

наблюдается спад промышленного производства на 1,1 % к 

уровню 2011 года. Существенно ниже рейтинг Пермского 

края по объѐму выпущенной продукции сельского хозяйства. 

За период исследования регион занимает 8-10 места по дан-

ному показателю. Это позволяет сделать вывод о том, что 

Пермский край является регионом, прежде всего промыш-

ленного производства, сельское хозяйство является отраслью 

второстепенной.  

Существенно понижают рейтинг Пермского края пока-

затели роста цен. По итогам 2011-2012 гг. в Пермском крае 
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был отмечен максимальный темп роста потребительских цен 

в целом по Приволжскому Федеральному округу. Значитель-

ным является темп роста цен производителей промышленных 

товаров. 

Общий рейтинг Пермского края имел более высокий 

уровень в 2010 году, в 2012 году – самый низкий уровень за 

период исследования. Основными причинами снижения рей-

тинга Пермского края явилось снижение объѐмов промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, а также опе-

режающий рост цен. 

Первый этап анализа  позволяет дать общую оценку 

внешним условиям функционирования сельскохозяйствен-

ных организаций на территории Пермского края. Рейтинг 

Пермского края среди субъектов Приволжского Федерально-

го округа по основным ключевым позициям (состояние эко-

номики края, демографическая ситуация, степень социальной 

защищенности населения края) является базой для оценки 

наличия (отсутствия)  возможностей либо угроз для даль-

нейшего развития финансово-хозяйственной деятельности 

сельхозтоваропроизводителей, ориентированных на потреб-

ности Пермского края и прилежащих субъектов в сельскохо-

зяйственном сырье и продукции его переработки. 

В целях детализации полученной информации на пер-

вом этапе анализа специфической (ближней) деловой окру-

жающей среды сельскохозяйственных организаций Пермско-

го края необходимо квалифицировать основные тенденции в 

развитии отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство» и оценить рейтинг Пермского края по уровню развития 

данной отрасли. 

Базой для выявления основные тенденции в развитии 

отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» по-

служили экономические показатели, представленные по дан-

ным хозяйств всех категорий, по трѐм основным направлени-

ям: показатели результативности с.-х. производства; показа-

тели активности на внутреннем и внешнем рынках продук-
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ции  с.-х. производства; показатели для оценки ѐмкости рын-

ка сельскохозяйственной продукции [139]. 

По первому направлению представлены следующие 

группы показателей: индексы физического объема продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах; темпы роста ва-

лового сбора с.-х. культур; темпы роста производства про-

дуктов животноводства к предыдущему году. 

Все показатели имеют средневзвешенный и относитель-

ный характер, могут быть представлены в процентах или в 

виде коэффициентов. Темпы роста рассчитаны в среднем по 

Пермскому краю и по Приволжскому федеральному округу в 

динамике за 5 лет. По каждому году, а также в среднем за пе-

риод исследования рассчитано отношение уровня показателя 

в Пермском крае к среднему уровню в ПФО, что позволяет 

дать оценку конкурентоспособности Пермского края среди 

субъектов ПФО по уровню показателей результативности де-

ятельности хозяйств всех категорий отрасли «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство» (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 

Динамика показателей результативности деятельности 

хозяйств всех категорий отрасли «Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство» 
Критерий оценки 2008 2009 2010 2011 2012 В среднем за 

период 

А 1 2 3 4 5 6 

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых це-

нах к предыдущему году в хозяйствах всех категорий, %: 

Пермский край 98,4 103,2 89,3 123,1 95,0 101,8 

ПФО 107,0 99,8 74,0 140,1 94,1 103,0 

отношение к сред-

нему уровню по 

ПФО 91,96 103,41 120,68 87,87 100,96 98,83 

Темп роста валового сбора с.-х. культур к уровню предыдущего года в хозяйствах 

всех категорий, %: 

зерно 109,5 103,3 73,4 134,3 72,4 98,58 

ПФО 121,6 80,0 30,1 320,0 68,4 124,02 

отношение к сред-

нему уровню по 

ПФО 90,05 129,13 243,85 41,97 105,85 79,49 

картофель 132,4 113,8 57,5 173,4 91,0 113,62 

ПФО 112,2 108,1 38,4 238,3 92,4 117,88 
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Окончание таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 5 6 

отношение к среднему 

уровню по ПФО 118,00 105,27 149,74 72,77 98,48 96,39 

овощи 118,5 98,6 99,8 132,4 96,5 109,16 

Приволжский феде-

ральный округ 111,3 102,1 80,5 133,9 101,2 105,8 

отношение к среднему 

уровню по ПФО 106,47 96,57 123,98 98,88 95,36 103,18 

Темп роста производства продуктов животноводства к уровню предыдущего года 

в хозяйствах всех категорий, %: 

скот и птица на убой в 
ж. в. 114,8 102,3 103,2 99,1 96,8 103,24 

Приволжский феде-
ральный округ 103,3 104,0 100,9 97,4 103,7 101,86 

отношение к среднему 
уровню по ПФО 111,13 98,36 102,28 101,75 93,35 101,35 

молоко 94,3 99,6 99,4 101,0 100,6 98,98 

Приволжский феде-
ральный округ 101,6 101,9 96,3 96,9 100,4 99,42 

отношение к среднему 
уровню по ПФО 92,81 97,74 103,22 104,23 100,20 99,56 

 яйцо 90,4 101,6 116,2 109,8 102,2 104,04 

Приволжский феде-
ральный округ 100,0 105,3 103,3 102,3 100,5 102,28 

отношение к среднему 
уровню по ПФО 90,40 96,49 112,49 107,33 101,69 101,72 

 

В хозяйствах всех категорий Пермского края в среднем 

за пятилетний период индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему 

году составил 101,8 %, что ниже среднего уровня по При-

волжскому федеральному округу на 1,2 %. Темп роста вало-

вого сбора зерна отстает от среднего уровня по ПФО на 25,44 

%, по картофелю – на 4,26 %. Опережение по темпам роста 

валового сбора овощей составило 3,36 %. Темп роста произ-

водства продуктов животноводства выше среднего уровня по 

Приволжскому федеральному округу по скоту и птице на 

убой в ж. в. на 1,38 %, по яйцу – на 1,76 %, ниже среднего 

уровня по Приволжскому федеральному округу по производ-

ству молока на 0,44 %. 

Сводная оценка конкурентоспособности Пермского 

края среди субъектов Приволжского федерального округа по 

уровню показателей результативности деятельности хозяйств 



 56 

всех категорий отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство»  представлена в таблице 2.3. 

Индекс конкурентоспособности Пермского края по по-

казателям результативности с.-х. производства (IKR) пред-

ставляет собой среднее арифметическое значение показате-

лей таблицы 2.3, представленное в виде коэффициента. В 

данном случае значение индекса меньше 1, что свидетель-

ствует о том, что Пермский край имеет уровень конкуренто-

способности, ниже среднего уровня по Приволжскому Феде-

ральному округу на 2,8 %. Наиболее слабые стратегические 

позиции Пермского края наблюдаются по производству зер-

на, наиболее сильные – по производству яйца. 

Далее проанализируем степень конкурентоспособности 

Пермского края по показателям активности на внутреннем и 

внешнем рынках продукции  с.-х. производства (приложение 

А). Базой для оценки степени конкурентоспособности Перм-

ского края являются индексы активности на внутреннем и 

внешнем рынках.  
Таблица 2.3 

 Оценка конкурентоспособности Пермского края среди 
субъектов ПФО по уровню показателей результативности  

деятельности хозяйств всех категорий отрасли  
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

Критерий оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В средн. 

А 1 2 3 4 5 6 

Отношение темпов роста по Пермскому краю  

к среднему уровню по ПФО, %:  

1.Индекс физического объ-
ема продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых 
ценах к предыдущему году в 
хозяйствах всех категорий: 91,96 103,41 120,68 87,87 100,96 98,83 

2.Темп роста валового сбора 
с.-х. культур к уровню 
предыдущего года в хозяй-
ствах всех категорий: зерно 

 

 

90,05 129,13 243,85 41,97 105,85 79,49 

картофель 118,00 105,27 149,74 72,77 98,48 96,39 

овощи 106,47 96,57 123,98 98,88 95,36 103,18 

3.Темп роста производства 
продуктов животноводства к 
уровню предыдущего года в 
хозяйствах всех категорий: 
скот и птица на убой в ж. в. 111,13 98,36 102,28 101,75 93,35 101,35 



 57 

Продолжение таблицы 2.3 

молоко 92,81 97,74 103,22 104,23 100,20 99,56 

 яйцо 90,40 96,49 112,49 107,33 101,69 101,72 

4.Индекс конкурентоспо-

собности Пермского края 

по показателям результа-

тивности с.-х. производства 

(IKR) 1,001 1,038 1,366 0,878 0,994 0,972 

 

Индекс активности на внутреннем рынке(IAR1) отража-

ет удельный вес продукции собственного производства в 

фонде потребления в среднем за последние пять лет. Индекс 

активности на внешнем рынке (IAR2) отражает удельный вес 

вывоза продукции собственного производства в объѐме про-

изводства в среднем за последние пять лет. 

 Сводные индексы активности на внутреннем и внеш-

нем рынках продукции  с.-х. производства рассчитаны в виде 

среднего арифметического по сумме частных индексов, мо-

гут иметь значения в пределах   0 < IAR < 1. 

Частные и сводные индексы активности могут быть рас-

считаны как в среднем за период исследования, так и в дина-

мике по отдельным годам с целью выявления основных тен-

денций на внутреннем и внешнем рынках продукции  с.-х. 

производства и оценки конкурентных позиций региона.  

Индексы активности на внутреннем и внешнем рынках 

с.-х. продукции отражают динамику потребления продукции 

собственного производства на внутреннем рынке и вывоза 

продукции на внешний рынок. 

Показатели таблицы 2.4 свидетельствуют о снижении 

доли продукции собственного производства в фонде потреб-

ления (угрозы) и росте доли вывоза продукции на внешний 

рынок (возможности). При этом по всем видам продукции 

темпы роста ввоза продукции опережают темпы роста фонда 

потребления продукции, что является фактором, снижающим 

уровень конкурентоспособности с.-х. организаций Пермского 
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края. Сводный индекс активности на внутреннем рынке с.-х. 

продукции (IAR1) имеет отрицательную тенденцию. 

Таблица 2.4  

Оценка степени конкурентоспособности Пермского края  

по показателям активности на внутреннем и внешнем рынках 

с.-х. продукции   
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. Изме-

нение 

за пе-

риод 

В сред- 

нем за 

период 

11.Сводный индекс 

активности на 

внутреннем рынке 

с.-х. продукции 

(IAR1) 0,631 0,609 0,589 0,577 0,561 -0,070 0,593 

12.Сводный индекс 

активности на 

внешнем рынке с.-

х. продукции 

(IAR2) 0,149 0,163 0,192 0,225 0,244 +0,095 0,195 

 

Превышение темпов роста доли вывозимой продукции 

над темпами роста производимой продукции свидетельствует 

о росте уровня активности с.-х. организаций Пермского края 

на внешнем рынке с.-х. продукции. Данный вывод подтвер-

ждает положительная динамика сводного индекса активности 

на внешнем рынке с.-х. продукции (IAR2). 

Проведенный анализ позволяет оценить тенденции в 

развитии отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство» Пермского края в совокупности по двум основным 

критериям: результативность с.-х. производства и активность 

Пермского края на внутреннем и внешнем рынках  с.-х. про-

дукции. Интегральным показателем выступает индекс разви-

тия отрасли (IRO). 

 

IRO = (IKR*((IAR1 + IAR2)/2),                                      (2.2) 

 

где:                                           
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IKR- индекс конкурентоспособности Пермского края по 

показателям результативности с./х. производства; 

IAR1 - сводный индекс активности на внутреннем рынке 

с.-х. продукции; 

IAR2 - сводный индекс активности на внешнем рынке 

с.-х. продукции. 

 

Значение индекса развития отрасли можно трактовать 

следующим образом: 

 

IRO > 0,5 – высокий уровень конкурентоспособности; 

IRO = 0,5 – средний уровень конкурентоспособности; 

IRO < 0,5 - низкий уровень конкурентоспособности. 

В рамках данного исследования в среднем за 2008 – 

2012 года индекс развития отрасли (IRO) составил 0.383 

(0.972*((0.593+0.195)/2), что свидетельствует о наличии низ-

кого уровня конкурентоспособности субъектов с/х производ-

ства Пермского края в масштабах Приволжского Федераль-

ного округа. 

Для целей выявления стратегических возможностей с.-х. 

организаций Пермского края на внутреннем рынке с.-х. про-

дукции проведена оценка ѐмкости рынка сельскохозяйствен-

ной продукции и размера свободной ниши в натуральном и 

процентном размере (таблица 2.5).  

Ёмкость рынка определена с учетом численности насе-

ления Пермского края и рекомендуемых рациональных норм   

потребления продукции на 1 человека в год. Свободная ниша 

рынка сельскохозяйственной продукции представляет собой 

разницу между ѐмкостью рынка и фондом потребления. 

Данные таблицы 2.5 отражают стратегические возмож-

ности с.-х. организаций Пермского края по расширению 

внутреннего рынка сбыта мясной, молочной, яичной и овощ-

ной продукции.  



 60 

Наиболее значимый резерв роста объѐма продаж сель-

скохозяйственной продукции имеет место на внутреннем 

рынке молочной, овощной и мясной продукции.  

Доля свободной ниши в общей ѐмкости рынка по мо-

лочной продукции составляет по итогам 2012 года 39,58 %; 

овощной продукции – 25,52 %; мясной продукции – 18,15 %.  

При этом стоит отметить снижение доли свободной ни-

ши в общей ѐмкости рынка по всем видам продукции, кроме 

овощной. 

Таблица 2.5 

 Оценка ѐмкости рынка сельскохозяйственной продукции 

 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Измене-

ния за 

период, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 

1.Численность населения 

(оценка на 31 декабря  соот-

ветствующего года) – всего, 

тыс. человек: 2660,3 2648,7 2633,6 2631,1 2634,5 99,03 

Рекомендуемые  рациональные нормы   потребления на 1 чел. 

Мясо и мясопродукты, кг 74 

Молоко и мол. продукты, кг 389 

Яйцо и яйцепродукты, шт. 290 

Картофель, кг 80 

Овощи и бахчевые, кг 140 

Ёмкость рынка 

Мясо и мясопродукты, тыс. 

тонн 196,9 196,0 194,9 194,7 195,0 99,0 

Молоко и мол. продукты, тыс. 

тонн 1034,9 1030,3 1024,5 1023,5 1024,8 99,0 

Яйцо и яйцепродукты, млн. 

шт. 771,5 768,1 763,7 763,0 764,0 99,0 

Картофель, тыс. т 212,8 211,9 210,7 210,5 210,8 99,0 

Овощи и бахчевые, тыс. тонн 372,4 370,8 368,7 368,4 368,8 99,0 

Фонд потребления 

Мясо и мясопродукты, 

 тыс. тонн 149,5 154,4 154,8 157,7 159,6 106,76 

Молоко и мол. про дукты, 

тыс. тонн 600,9 611,8 600,2 601,2 619,2 103,05 

Яйцо и яйцепродукты,  

млн. шт. 713,9 726,8 722,7 725,7 729,3 102,16 
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Продолжение таблицы 2.5 

Картофель, тыс. тонн 282,2 295,0 276,3 281,1 324,1 114,85 

Овощи и бахчевые,  

тыс. тонн 286,1 282,1 272,2 277,5 274,7 96,02 

Свободная ниша 

Мясо и мясопродукты,  

тыс. тонн 47,4 89,0 40,1 77,1 35,4 74,68 

Молоко и молокопродукты, 

тыс. тонн 434,0 418,5 424,3 422,3 405,6 93,46 

Яйцо и яйцепродукты,  

млн. шт. 57,6 41,3 41,0 37,3 34,7 60,24 

Картофель, тыс. тонн 

-69,4 -83,1 -65,6 -70,6 

-

113,3 - 

Овощи и бахчевые, тыс. тонн 86,3 88,7 96,5 90,9 94,1 109,04 

Доля свободной ниши в общей ѐмкости рынка, % 

Мясо и мясопродукты 24,07 45,41 20,57 39,60 18,15 -5,92 

Молоко и молокопродукты 41,94 40,62 41,42 41,26 39,58 -2,36 

Яйцо и яйцепродукты 7,47 5,38 5,37 4,89 4,54 -2,93 

Картофель - - - - - - 

Овощи и бахчевые 23,17 23,92 26,17 24,67 25,52 +2,35 

Далее в ходе более углубленного анализа рассмотрим 

показатели деятельности сельскохозяйственных организаций 

Пермского края с целью уточнения тенденций отрасли  

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». 

За последние 20 лет четко определилась тенденция сни-

жения числа сельскохозяйственных организаций, объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, снижения 

уровня финансовой устойчивости и конкурентоспособности 

предприятий отрасли.  

Динамика численности сельскохозяйственных органи-

заций Пермского края представлена в таблице 2.6 [135].  
Таблица 2.6 

 Динамика численности сельскохозяйственных организаций 

Пермского края 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность организаций, ед. 380 351 353 335 333 

Динамика, % 96,0 92,4 100,6 94,9 99,4 

Количество прибыльных организаций, ед. 291 266 265 270 265 

Динамика, % 100,3 91,4 99,6 101,9 98,1 

Количество убыточных организаций, ед. 79 85 88 65 68 

Динамика, % 74,5 107,6 103,5 73,9 104,6 

Удельный вес убыточных организаций, % 20,8 24,2 24,9 19,4 20,4 

Динамика, п.п. -5,9 +3,4 +0,7 -5,5 +1,0 
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За представленный пятилетний период количество сель-

скохозяйственных организаций сократилось на 47 единиц, 

что составляет более 12 % к уровню 2008 года. Отрицатель-

ная динамика наблюдается по количеству прибыльных орга-

низаций. В 2012 году успешных организации стало на 26 

меньше (9 % к уровню 2008 г.). В среднем за период каждая 5-6 

организация является убыточной. Отрицательная динамика по 

числу прибыльных организаций является признаком снижения 

конкурентоспособности отрасли и региона в целом. 

Динамика основных средств, в том числе земельных 

угодий, как стратегических ресурсов сельскохозяйственных 

организаций представлена в таблице 2.7. Представленные 

технические показатели свидетельствуют о наличии устойчи-

вой тенденции сокращения масштабов деятельности сельско-

хозяйственных организаций Пермского края. Посевная пло-

щадь в  2012 г. сократилась относительно уровня 2008 г. на 

176,1 тысяч гектар (21,4 %). В 2011 г. приостановлена тен-

денция сокращения поголовья КРС, но при этом численность 

поголовья в 2012 г. составляет лишь 89 % уровня 2008 г. 

Устойчиво сокращается парк тракторов (на 20160ед.) и ком-

байнов (на 510 ед.). 

Таблица 2.7 

 Динамика технических показателей сельскохозяйственных 

организаций Пермского края 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

Посевная площадь, тыс. га, в том 

числе: 823,8 782,5 712,0 704,2 647,7 

-зерновые к-ы 327,3 291,1 272,6 268,1 239,4 

-кормовые к-ры 488,1 484,5 432,6 426,6 398,9 

Динамика посевных площадей, 

%, в т.ч. 97,7 95,0 91,0 99,0 92,0 

-зерновые к-ры 98,2 88,9 93,6 98,3 89,3 

-кормовые культуры 97,4 99,3 89,3 98,6 93,5 

Поголовье КРС, тыс. гол. 201,2 188,5 174,2 175,6 179,0 

Динамика, % 95,2 93,7 92,4 100,8 101,9 

Поголовье коров, тыс. гол. 76,8 74.3 70,3 73,1 73,2 

Динамика, % 95.2 96,7 94,6 104.0 100,1 

Наличие тракторов, шт. 6707 5855 5285 4910 4691 
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Продолжение таблицы 2.7 

Динамика, % 95,2 87,3 90,3 93,0 95,5 

Наличие зерноуборочных ком-

байнов, шт. 1251 1113 1034 945 859 

Динамика, % 91,3 89,0 92,9 91,4 90,9 

Наличие кормоуборочных ком-

байнов, шт. 510 466 434 414 392 

Динамика, % 91,6 91,4 93,1 95,4 94,7 
 

Результаты производственной деятельности сельскохо-

зяйственных организаций Пермского края в динамике за 2008 

– 2012 года представлены в таблице 2.8 [135]. 

Таблица 2.8 

 Динамика результатов производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций Пермского края 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

Валовая продукция, млн. руб. 14158,9 13958,7 14959,3 18102,5 17105,7 

Динамика, % 125,7 98,6 107,2 121,0 94,5 

Динамика, % (в сопост. ценах) 95,2 106,3 96,0 113,0 95,6 

Доля с/-х организаций в структуре 

продукции сельского хозяйства, % 52,5 51,0 49,8 44,6 47,7 

Валовой сбор, тыс. тонн: 

-зерно 415,5 429,8 316,7 424,3 303.0 

в % к пред.году 109,8 103.4 73.7 134.0 71.4 

-картофель 43,6 73,1 39,9 91,2 78,6 

в % к пред.году 115.0 167.7 54.6 228,6 86.2 

-овощи 19,9 13,7 11,9 28,5 19.0 

в % к пред.году 108.7 68.8 86.9 239.5 66,7 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га: 

зерновые культуры 12,9 15,0 12,6 16,4 13.0 

в % к пред.году 113,2 116,3 84,0 130.2 79.3 

картофель 160,0 201,7 115,8 226,0 186,9 

в % к пред.году 85.4 126.1 57.4 195.2 82.7 

овощи 228,5 238,2 172,4 330,4 267.0 

в % к пред.году 122.7 104.2 72.4 191.6 80.8 

Производство основных продуктов животноводства (тысяч тонн): 

-скот и птица на убой(в живом весе) 79,9 84,5 87,6 86,2 84.4 

в % к пред.году 97.9 105,8 103.7 98.4 97.9 

-молоко всех видов 291,5 306,9 320,8 334,7 344.9 

в % к пред.году 94.3 105.3 104.5 104.3 103.0 

-яйца, млн. штук 723,0 735,3 859,9 945,7 965.6 

в % к пред.году 90.4 101.7 116.9 110.0 102.1 

Реализация основных продуктов (тысяч тонн), в т.ч.: 

Зерно 99,5 113,0 116,8 99,7 112.6 

в % к пред.году 85.0 113,6 103.4 85,4 112,9 
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Продолжение таблицы 2.8. 

Картофель 17,7 29,7 33,2 41,9 60.9 

в % к пред.году 80.5 167,8 111,8 126,2 145,3 

Овощи 15,4 11,1 9,5 17,4 16.2 

в % к пред.году 86,5 72.1 85.6 183.2 93.1 

Скот и птица (в живом весе) 82,7 86,9 88,6 87,5 87.7 

в % к пред.году 97.9 105,1 102,0 98,8 100.2 

Молоко и молочные продукты 

(в пересчете на молоко) 277,4 298,5 313,7 333,0 339,5 

в % к пред.году 93.0 107,6 105.1 106,2 102,0 

Яйца пищевые, млн. шт. 659,1 680,1 815,0 907,5 923.9 

в % к пред.году 88.2 103.2 119.8 111.3 101.8 
 

Валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году полу-

чено на 2946,8 млн. руб. больше, чем в 2008 году. Темп роста 

показателя в сопоставимом виде за 5 лет составил 11 %. При 

этом доля с.-х. организаций в структуре продукции сельского 

хозяйства снижается с 52,5  % в 2008 году до 47,7 % в 2012 году. 

Натуральные объемы выпуска зерновой продукции 

имеют отрицательную тенденцию. Пермский край в 2012 го-

ду недополучил зерна в объеме 112,5 тысяч тонн по сравне-

нию с 2008 годом. Причиной тому является существенное со-

кращение пахотных земель, в том числе площадей под зерно-

выми культурами на 87,9 тысяч гектар (27 % от уровня 2008 

года) и низкий уровень урожайности. Благодаря высокой 

урожайности картофеля валовой сбор продукции в 2012 году 

составил 180,3 % уровня 2008 года. В целом показатели рас-

тениеводства в представленном периоде нестабильны, что 

очередной раз доказывает существенную зависимость данной 

отрасли от погодных условий. 

По производству основных продуктов животноводства 

наблюдается стабильная положительная тенденция роста нату-

ральных объемов продукции, в том числе по молоку при общем 

снижении поголовья коров на 3,6 тысяч голов (4,7 %). В 2012 

году молока получено на 53,4 тысяч тонн больше, чем в 2008 

году за счет роста продуктивности основного стада. Надой мо-

лока на 1 корову составил в 2012 году в среднем по Пермскому 

краю 4811 кг, что выше уровня 2008 года на 1044 кг (28 %). 

За представленный период сельскохозяйственным орга-

низациям Пермского края удалось укрепить позиции на рын-
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ке сбыта сельскохозяйственной продукции по всем представ-

ленным позициям. Наиболее существенный рост наблюдает-

ся по картофелю (244,1 %), молоку (22,4 %) и яйцу (40,2 %). 

Показатели полной себестоимости 1 ц продукции сель-

скохозяйственных организаций Пермского края представле-

ны в таблице 2.9. Исходной базой послужили материалы Ми-

нистерства сельского хозяйства Пермского края в разрезе 

муниципальных районов.  
Таблица 2.9 

 Динамика полной себестоимости 1 ц продукции  

сельскохозяйственных организаций Пермского края (рублей) 
 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

Наивысшее значение 

Зерно 810.86 816.07 883.42 647.34 888.39 

Картофель 1297.30 961.94 1395 751.35 866.00 

Овощи открытого грунта 1796.61 1890.91 2180.39 1039.82 1633.42 

Овощи защищенного грунта 6103.94 4783.93 4828.91 7796.07 14023.21 

Молоко 2061.36 2306.03 2384.54 2285.90 1958.25 

Привес КРС 20336 22411 15642.86 16182 21963.64 

Привес свиней 36462 25414 60166.67 67000 41750 

Наименьшее значение 

Зерно 363.81 268.87 326.40 408.52 502.38 

Картофель 41.00 116.67 206.90 201.05 265.33 

Овощи открытого грунта 300.00 271.67 469.26 225.06 305.02 

Овощи защищенного грунта 1312.50 1742.42 3315.07 2343.15 693.77 

Молоко 734.77 721.10 855.48 849.94 815.46 

Привес КРС 3351 5608 6899.10 6997 7795.45 

Привес свиней 5342 5456 4800.00 5648 5256.32 

В среднем по Пермскому краю 

Зерно 469.89 433.90 528.13 488.79 600.95 

в % к пред. году 121.88 92.34 121.72 92,55 122.95 

Картофель 492.21 425.66 739.34 382.37 434.76 

в % к пред. году 118.32 86.48 173.69 51,72 113.70 

Овощи открытого грунта 653.07 546.55 827.80 422.08 527.81 

в % к пред. году 97.51 83.69 151.46 50.99 125.05 

Овощи защищенного грунта 4260.21 3649.04 4604.39 6168.94 3894.49 

в % к пред. году 112.18 85.65 126.18 133.98 63.13 

Молоко 937.39 890.62 1034.23 1162.45 1177.85 

в % к пред. году 135.97 95.01 116.12 112.40 101.32 

Привес КРС 8047 8316 9147.81 10025 10934.32 

в % к пред. году 130.46 103.34 110.00 109.59 109.07 

Привес свиней 6070 5864 6434.89 6787 7109,98 

в % к пред. году 120.41 96.61 109.74 105.47 104.76 
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Существенные различия в условиях деятельности сель-

скохозяйственных организаций Пермского края предопреде-

лили значительные колебания по уровню полной себестои-

мости основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Амплитуда колебаний между наивысшим и наименьшим зна-

чением полной себестоимости достигает в ряде случаев 200 и 

более процентов. В целом отсутствует определенная тенден-

ция в динамике полной себестоимости продукции, особенно 

отрасли растениеводства. Показатели полной себестоимости 

готовой продукции наиболее ярко отражают нестабильность 

условий сельскохозяйственной деятельности на территории 

Пермского края. 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края представлены в таб-

лице 2.10. 

Таблица 2.10 

 Динамика финансовых результатов деятельности  

сельскохозяйственных организаций Пермского края 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка, млн. руб. 11708,0 11717,1 13241,2 14621,8 15801,8 

Динамика, % 125,4 100,1 113,0 110,4 108,1 

Себестоимость продаж, 

млн. руб. 11005,3 11186,7 12292,4 13478,3 14317,7 

Динамика, % 123,8 101,6 109,9 109,6 106,2 

Прибыль до нал./обл. с учетом суб-

сидий, млн.руб. 1132,9 720,5 1080,0 1307,0 1562,7 

Динамика, % 154,1 63,6 149,9 121,0 119,6 

Прибыль (убыток) до нал./обл. без 

учета субсидий, млн. руб. -405,5 -820,7 -745,7 -531,2 -225,8 

Динамика, % 207,2 202,4 90,9 71,2 42,5 

Рентабельность производства, % 10,29 6,44 8,79 9,70 10,91 

Динамика, п.п. +2,02 -3,85 +2,35 +0,91 +1,21 

 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяй-

ственных организаций имеют нестабильный уровень, отсут-

ствует устойчивая тенденция их улучшения. Финансовое со-

стояние организаций поддерживается на достаточном для 

выживания и развития уровне только за счет субсидий. Это 
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еще раз подтверждает вывод о том, что в условиях развития 

рыночных отношений, нарастающей, достаточно жесткой 

конкурентной борьбы за рынки сбыта сельскохозяйственного 

сырья и продукции его переработки наибольшую актуаль-

ность получили проблемы поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [135].  

На практике многие сельскохозяйственные организации 

Пермского края, осуществляя деятельность в зоне «риско-

ванного» земледелия, выживают только за счет государ-

ственных дотаций. При этом российская политика государ-

ственной поддержки дотационных сфер деятельности требует 

коренных преобразований. Динамика субсидирования сель-

скохозяйственных организаций Пермского края отражена в 

таблице 2.11. Уровень поддержки сельхозтоваропроизводи-

телей в пересчете на 1 рубль произведенной продукции со-

ставляет в среднем за 2011-2012 года всего 10 копеек, что аб-

солютно недостаточно для финансовой поддержки их страте-

гического развития. 

Таблица 2.11 

 Динамика субсидирования сельскохозяйственных организаций 

Пермского края 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Субсидии, млн. руб. 1538,4 1541,2 1825,7 1838,2 1788,5 

Динамика, % 165,3 100,2 118,5 100,7 97,3 

Размер субсидий на 1 рубль произве-

денной продукции, руб. 0,11 0,11 0,12 0,10 0,10 

Динамика, % 137,5 100,0 109,1 83,3 100,0 

 

В данных условиях неопределенности и отсутствия до-

статочной государственной поддержки сельскохозяйствен-

ные организации озадачены решением проблемы роста уров-

ня интенсификации производства. 

Показатели для оценки уровня интенсификации произ-

водства сельскохозяйственных организаций Пермского края 

представлены в таблице 2.12.  
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Таблица 2.12 

 Показатели интенсификации производства  
сельскохозяйственных организаций Пермского края 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

Энерговооруженность, л.с. 48,06 49,66 49,61 51,26 50,68 

Темп роста, % 102,4 103,3 99,9 103,3 98,9 

Фондовооруженность, тыс.руб. 349,19 425,89 486,98 472,96 525,30 

Темп роста, % 159,8 122,0 114,3 97,1 111,1 

Приходится на 100 га сельхозугодий: 

основных фондов, тыс. руб. 1399,70 1683,21 1840,67 1726,40 1945,48 

темп роста, % 150,9 120,3 109,4 93,8 112,7 

поголовья КРС, гол. 21,73 21,71 22,01 22,06 24,13 

темп роста, % 101,0 99,9 101,4 100,2 109,4 

коров, гол. 8,30 8,56 8,85 9,20 9,87 

темп роста, % 100,6 103,1 103,4 104,0 107,3 

производственных затрат, 
тыс. руб. 1783,48 1934,01 2116,37 2492,24 2735,84 

темп роста, % 133,5 108,4 109,4 117,8 109,8 

выручки, тыс. руб. 1280,69 1375,97 1629,78 1873,03 2184,53 

темп роста, % 131,7 107,4 118,4 114,9 116,6 

прибыли (убытков), тыс. руб. 123,93 84,61 132,93 167,43 216,03 

темп роста, % 161,8 68,3 157,1 126,0 129,0 

молока, ц 314,99 350,46 383,95 419,40 467,57 

темп роста, % 99,9 111,3 109,6 109,2 111,5 

мяса, ц 85,65 97,73 108,08 109,45 120,37 

темп роста, % 99,9 114,1 110,6 101,3 110,0 
 

За период исследования по всем представленным показа-

телям наблюдается положительная тенденция. Темп роста энер-

говооруженности составил 105.45 %, фондовооруженности – 

150.43 %. В 2012 году приходится на 100 га сельхозугодий: ос-

новных фондо 1945.48тыс. руб., что выше уровня 2008 года на 

138.99 %; поголовья КРС – 24.13 гол., что выше уровня 2008 го-

да на 111.04 %.Темп роста производственных затрат составил 

153.40 %, выручки – 170.57 %, прибыли – 174.32 %, натураль-

ных объемов производства молока – 148.44 %, мяса – 140.54 %. 
В ходе исследования подтверждено наличие нестабиль-

ности в отрасли и низкий уровень эффективности производ-
ства (табл. 2.13). Без учета субсидий сельскохозяйственные 
организации имеют отрицательный финансовый результат. 
При этом уровень субсидирования, как было отмечено ранее, 
является недостаточным для развития сельскохозяйственных 
организаций и имеет отрицательную тенденцию. Происходит 
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увеличение выручки в расчете на 1 рубль субсидий (рост за 
период исследования – 116.16 %), что свидетельствует о 
снижении доли субсидий в общем объеме доходов организа-
ции по обычным видам деятельности.  

Таблица 2.13 

Показатели эффективности производства 
сельскохозяйственных организаций Пермского края 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

А 1 2 3 4 5 

Среднее значение по Пермскому краю 

Рентабельность производства, % 10,29 6,44 8,79 9,70 10,91 
темп роста, п.п. 2,02 -3,85 2,35 0,91 1,21 
в том числе:      

растениеводства 11,81 9,17 16,27 14,25 8,22 
темп роста, п.п. 3,14 -2,64 7,1 -2,02 -6,03 

животноводства 5,25 4,08 6,09 7,54 10,35 
темп роста, п.п. 0,97 -1,17 2,01 1,45 2,81 
Рентабельность производства без уче-
та субсидий, % -3,68 -7,34 -6,07 -3,94 -1,58 
темп роста, п.п. -1,48 -3,66 1,27 2,13 2,36 

Выручка на:      
1 рубль затрат, руб. 0,72 0,71 0,77 0,75 0,80 
темп роста, % 98,6 98,6 108,5 97,4 106,7 

на 1 рубль субсидий, руб. 7,61 7,60 7,25 7,95 8,84 
темп роста, % 75,9 99,9 95,4 109,7 111,2 

на 1 работника, тыс. руб. 319,50 348,15 431,18 513,13 589,84 
темп роста, % 139,4 109,0 123,8 119,0 114,9 

Наивысшие достижения по муниципальным районам 

Рентабельность производства с учетом 
субсидий, % 59,45 38,86 85,80 41,73 30,29 
отклонение от среднего уровня, п.п. 49,16 32,42 77,01 32,03 19,38 

в том числе:      
растениеводства 84,38 106,87 647,40 206,82 95,11 

отклонение от среднего уровня, п.п. 72,57 97,7 631,13 192,57 86,89 
животноводства 22,93 15,25 19,58 26,56 21,88 
отклонение от среднего уровня, п.п. 17,68 11,17 13,49 19,02 11,53 

Рентабельность производства без уче-
та субсидий, % 27,23 12,41 43,43 25,96 13,99 

отклонение от среднего уровня, п.п. 30,91 19,75 49,50 29,9 15,57 
Выручка на:      
1 рубль затрат, руб. 0,94 1,47 1,57 1,07 1,01 

отклонение от среднего уровня, руб. 0,22 0,76 0,80 0,32 0,21 
отклонение от среднего уровня, % 31,0 107,0 103,9 42,7 26,3 

на 1 рубль субсидий, руб. 22,43 60,78 27,78 41,99 25,35 
отклонение от среднего уровня, руб. 14,82 53,18 20,53 34,04 16,51 
отклонение от среднего уровня, % 194,7 699,7 283,2 428,2 186,8 

на 1 работника, тыс. руб. 695,98 736,64 894,61 876,20 1151,73 
отклонение от среднего уровня, тыс. руб. 376,48 388,49 463,43 363,07 561,89 

отклонение от среднего уровня, % 117,8 111,6 107,5 70,8 95,3 



 70 

Необходимо отметить и положительные тенденции, в 

частности рост выручки в расчете на 1 рубль затрат (за пери-

од исследования – 111.11 %), рост выручки в расчете на 1 ра-

ботника (за период исследования – 184.61 %). При оценке  

показателей в разрезе муниципальных районов, выявлены 

случаи превышения среднего уровня эффективности произ-

водства по Пермскому краю. 

Всѐ это ещѐ раз доказывает наличие существенных раз-

личий в условиях деятельности сельскохозяйственных орга-

низаций Пермского края и необходимость детализации ана-

лиза ближней внешней среды на уровне муниципального 

района. 

На втором этапе проведѐм оценку рейтинга отдельного 

муниципального района среди субъектов Пермского края по 

основным экономическим показателям, характеризующим 

эффективность деятельности сельскохозяйственных органи-

заций. Результаты анализа представлены в следующем разде-

ле работы. 
 

2.3 Методика рейтинговой оценки муниципального района 

по показателям развития сельскохозяйственного производства 
 

В качестве объектов исследования выбраны следующие 

муниципальные районы: Кунгурский, Пермский, Карагай-

ский, Краснокамский. В основу выбора положено сходство 

почвенно-климатических и экономических условий сельско-

хозяйственного производства, а также значительная доля в 

объѐме валовой продукции Пермского края, приходящаяся на 

данные муниципальные районы. Не менее значимым фактором 

при выборе районов явилось количество сельскохозяйственных 

организаций на территории муниципального района. 

В основу рейтинговой оценки положено профессио-

нальное суждение, вынесенное в совокупности по следую-

щим критериям: уровень интенсификации сельскохозяй-

ственного производства; уровень эффективности производ-
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ства сельскохозяйственной продукции; уровень финансовой 

зависимости сельскохозяйственных организаций  от внешних 

долгов; уровень активности на рынке сельскохозяйственной 

продукции [139]. 

Уровень интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства характеризует индекс интенсификации (Ii). 

Порядок расчета индекса интенсификации: 
 

Ii = ((Xm1/Xk1 +…..+ Xmn/Xkn) /n + (Ym1/Yk1 +…..+ 

Ymn/Ykn) /n +…+ (Zm1/Zk1 +…+ Zmn/Zkn) /n) /k                  (2.3) 
 

где:  

Xm, Ym, Zm, … – значение показателей для оценки интенси-

фикации сельскохозяйственного производства, рассчитанное 

в среднем по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района; 

Xk, Yk, Zk, …–  среднее значение показателей для оценки 

интенсификации сельскохозяйственного производства по 

Пермскому краю; 

n – количество отчетных периодов; 

k – количество отчетных показателей. 

 

Для расчета индекса интенсификации за один отчетный 

период предложен следующий порядок: 

Ii = (Xm/Xk + Ym/Yk +…+ Zm/Zk) /k                                   (2.4) 
 

Критерии оценки  индекса интенсификации: 
 

Ii < 1 – уровень интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района ниже среднего значения интенсификации 

сельскохозяйственного производства по Пермскому краю; 

Ii = 1 – уровень интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района соответствует среднему значению интенси-

фикации сельскохозяйственного производства по Пермскому 

краю; 
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Ii > 1 – уровень интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района выше среднего значения интенсификации 

сельскохозяйственного производства по Пермскому краю. 

В приложении Б (таблица Б.1) и таблице 2.14 представ-

лены экономические показатели для оценки  степени конку-

рентоспособности Кунгурского муниципального района сре-

ди субъектов Пермского края по показателям интенсифика-

ции с./х. производства.  

Таблица 2.14 

 Рейтинг Кунгурского муниципального района  

среди субъектов Пермского края  

по показателям интенсификации с.-х. производства 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В сред-

нем за 

период 

11.Индекс интенсификации (Ii) 1,139 1,307 1,342 1,323 1,243 1,271 
 

Индекс интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства по Кунгурскому муниципальному району составил в 

среднем за период исследования 1,271, что означает превы-

шение среднего уровня интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства по Пермскому краю на 27,1 %. При этом 

на конец 2012 года индекс интенсификации снизился относи-

тельно трѐх предыдущих лет и среднего уровня за период. 

Для оценки уровня эффективности производства сель-

скохозяйственной продукции разработан индекс эффектив-

ности (Iэ). Данный показатель характеризует среднее отно-

шение показателей эффективности сельскохозяйственного 

производства по муниципальному району к среднему значе-

нию по Пермскому краю. 

Iэ = ((Xm1/Xk1 +…..+ Xmn/Xkn) 

/n+(Ym1/Yk1+…..+Ymn/Ykn) /n +…+ (Zm1/Zk1 +…+ Zmn/Zkn) 

/n) /k                                                                                          (2.5) 

где:  
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Xm, Ym, Zm, … – значение показателей для оценки эффек-

тивности сельскохозяйственного производства, рассчитанное 

в среднем по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района; 

Xk, Yk, Zk, …–  среднее значение показателей для оценки 

эффективности сельскохозяйственного производства по 

Пермскому краю; 

n – количество отчетных периодов; 

k – количество отчетных показателей. 

 

Для расчета индекс эффективности (Iэ) за один отчет-

ный период предложен следующий порядок: 

 

Iэ = (Xm/Xk + Ym/Yk +…+ Zm/Zk) /k                         (2.6) 

 

Критерии оценки  индекса эффективности (Iэ): 

 

Iэ < 1 – уровень эффективности сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района ниже среднего значения эффективности 

сельскохозяйственного производства по Пермскому краю; 

Iэ = 1– уровень эффективности сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района соответствует среднему значению эффек-

тивности сельскохозяйственного производства по Пермскому 

краю; 

Iэ > 1– уровень эффективности сельскохозяйственного про-

изводства по сельскохозяйственным организациям муници-

пального района выше среднего значения эффективности 

сельскохозяйственного производства по Пермскому краю. 

Результаты проведенного анализа представлены в таб-

лице 2.15. Индекс эффективности (Iэ) по Кунгурскому муни-

ципальному району в среднем за период исследования соста-

вил 1,045, что свидетельствует о превышении показателей 
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эффективности сельскохозяйственного производства средне-

го уровня по Пермскому краю на 4,5 %. 

Таблица 2.15 

Рейтинг Кунгурского муниципального района среди субъектов 

Пермского края по показателям эффективности  

сельскохозяйственного производства 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 

г. 
2011 г. 2012 г. В сред 

нем  

А 1 2 3 4 5 6 

1.Доля прибыльных орга-
низаций, % 87,50 91,67 81,48 84,00 84,62 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 76,58 75,78 75,07 80,60 79,58 х 

Отношение к среднему 
значению по краю, % 114,26 120,97 

108,5
4 104,22 106,33 110,86 

2.Выручка на 1 рубль се-
бестоимости продаж, руб. 1,13 1,14 1,16 1,13 1,12 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 1,06 1,05 1,08 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему 
значению по краю, % 106,60 108,57 

107,4
1 104,63 101,82 105,81 

3. Выручка на 1 рубль се-
бестоимости продаж в 
растениеводстве, руб. 1,27 1,06 1,03 1,40 1,25 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 1,12 1,09 1,16 1,14 1,08 х 

Отношение к среднему 
значению по краю, % 113,39 97,25 88,79 122,81 115,74 107,60 

4. Выручка на 1 рубль се-
бестоимости продаж в 
животноводстве, руб. 1,13 1,15 1,17 1,11 1,12 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 1,05 1,04 1,06 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему 
значению по краю, % 107,62 110,58 110,38 102,78 101,82 106,64 

5.Выручка на 1 рубль за-
трат, руб. 0,68 0,68 0,69 0,67 0,71 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 0,72 0,71 0,77 0,75 0,80 х 

Отношение к среднему 
значению по краю, % 94,44 95,77 89,61 89,33 88,75 91,58 

6.Индекс эффективно-
сти(Iэ) 1,073 1,066 1,009 1,048 1,029 1,045 

Для оценки уровня финансовой зависимости сельскохо-

зяйственных организаций  от внешних долгов предложен ин-

декс финансовой зависимости от внешних долгов (If) (табл. 

2.16). 
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If = 1+ ((1-(Xm1/Xk1 +...+ Xmn/Xkn) /n) + (1-

(Ym1/Yk1+…+Ymn/Ykn) /n) +...+ (1-(Zm1/Zk1 +…+ Zmn/Zkn) 

/n)) /k                                                                                        (2.7) 

где:  

Xm, Ym, Zm, … – значение показателей для оценки уровня 

финансовой зависимости сельскохозяйственных организаций  

от внешних долгов, рассчитанное в среднем по сельскохозяй-

ственным организациям муниципального района; 

Xk, Yk, Zk, …–  среднее значение показателей для оценки 

уровня финансовой зависимости сельскохозяйственных ор-

ганизаций  от внешних долгов по Пермскому краю; 

n – количество отчетных периодов; 

k – количество отчетных показателей. 

Аналогичным образом можно рассчитать индекс финан-

совой зависимости от внешних долгов (If) за один отчетный 

период: 
 

If = 1 + ((1 - Xm/Xk) + (1 - Ym/Yk) +…+ (1 - Zm/Zk)) /k 

                                                                                                  (2.8) 
 

Значение индекса финансовой зависимости от внешних 

долгов можно расценить следующим образом: 

If < 1 -  уровень  финансовой зависимости от внешних долгов 

превышает среднее значение по Пермскому краю, что под-

тверждает низкий уровень конкурентоспособности; 

If  = 1 – уровень  финансовой зависимости от внешних долгов 

соответствует среднему значению по Пермскому краю, что 

подтверждает средний уровень конкурентоспособности; 

If > 1 -  уровень  финансовой зависимости от внешних долгов 

ниже среднего значения по Пермскому краю, что подтвер-

ждает высокий уровень конкурентоспособности. 

Индекс финансовой зависимости от внешних долгов (If) 

сельскохозяйственных организаций Кунгурского муници-

пального района составил в среднем за период исследования 

1,253, что означает более низкий уровень финансовой зави-

симости от внешних долгов сельскохозяйственных организа-

ций Кунгурского муниципального района относительно 

среднего уровня по Пермскому краю и высокий уровень их 

конкурентоспособности по данному фактору. 
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Таблица 2.16  

Рейтинг Кунгурского муниципального района среди субъектов 

Пермского края по показателям финансовой зависимости  

сельскохозяйственных организаций от внешних долгов 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В средн.  

А 1 2 3 4 5 6 

1.Степень платеже-
способности общая 
(финансовые обяза-
тельства на 1руб. 
 среднемесячной вы-
ручки) 9,02 13,60 12,48 11,20 10,28 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 11,05 12,67 11,21 9,98 10,02 х 

Отношение к сред-
нему значению по 
краю, % 81,63 107,34 111,33 112,22 102,59 103,02 

2.Коэффициент за-
долженности по 
кредитам и займам 
(обязательства по 
кредитам и займам 
на 1 рубль средне-
месячной выручки) 4,59 7,66 7,30 6,47 7,10 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 6,67 8,05 7,61 7,10 6,90 х 

Отношение к сред-
нему значению по 
краю, % 68,82 95,16 95,93 91,13 102,90 90,79 

3.Коэффициент за-
долженности фис-
кальной системе  0,21 0,28 0,26 0,17 0,14 х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 0,40 0,40 0,35 0,31 0,30 х х 

Отношение к сред-
нему значению по 
краю, % 52,50 70,00 74,29 54,84 46,67 59,66 +40,34 

4.Доля дебиторской 
задолженности в 
выручке 6,75 7,02 6,52 12,48 9,82 х х 

Среднее значение по 
Пермскому краю 24,05 26,83 20,06 15,52 16,68 х х 

Отношение к сред-
нему значению по 
краю, % 28,07 26,16 32,50 80,41 58,87 45,20 +54,80 

5.Индекс финансо-
вой зависимости от 
внешних долгов (If) 1,422 1,253 1,215 1,154 1,222 1,253  
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   Оценка степени конкурентоспособности Кунгурского 

муниципального района среди субъектов Пермского края по 

уровню активности на рынке сельскохозяйственной продук-

ции  представлена в приложении Б (таблица Б.2).  

Основным критерием оценки является индекс активно-

сти на рынке сельскохозяйственной продукции  (Ir). 
 

Ir = (Irо + Ir1 + Ir2 + Ir3 + Ir4 + Ir5 + Ir6) /7),                      (2.9) 
 

где: 

Irо - индекс  общей активности на рынке сельскохозяй-

ственной продукции; 

Ir1 - индекс активности на рынке зерна; 

Ir2 - индекс активности на рынке картофеля; 

Ir3 - индекс активности на рынке овощей открытого 

грунта; 

Ir4 - индекс активности на рынке овощей закрытого 

грунта; 

Ir5 - индекс активности на рынке молока; 

Ir6 - индекс активности на рынке скота и птицы в ж.в. 
 

Индекс  общей активности на рынке сельскохозяй-

ственной продукции (Irо) рассчитан следующим образом: 
 

Irо = (Yv1+.....+Yvn) /n * (Vm1/Vk1 +….+ Vmn/Vkn) /n, 

(2.10) 

где: 

Yv – удельный вес выручки от продажи сельскохозяйствен-

ной продукции сельскохозяйственных организаций муници-

пального района в общей сумме выручки по Пермскому 

краю, рассчитанный в среднем за период исследования (5 

лет); 

Vm – выручка от продажи сельскохозяйственной продукции 

по муниципальному району в расчете на одну сельскохозяй-

ственную организацию муниципального района, рассчитан-

ная в среднем за период исследования (5 лет); 

Vk - выручка от продажи сельскохозяйственной продукции 

по Пермскому краю в расчете на одну сельскохозяйственную 
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организацию Пермского края, рассчитанная в среднем за пе-

риод исследования (5 лет); 

n – количество отчетных периодов. 

Индекс активности на рынке зерна и других видов про-

дукции рассчитан следующим образом: 

 

Ir1 (Ir2, Ir3, Ir4, Ir5, Ir6) = (Yq1 +...+ Yqn) /n * (Qm1/Qk1 + ..+ 

Qmn/Qkn) /n,                                                                           (2.11) 

                                                                                                                

где: 

Yq – удельный вес натурального объѐма продажи сельскохо-

зяйственной продукции сельскохозяйственных организаций 

муниципального района в общем натуральном объѐме про-

дукции по Пермскому краю, рассчитанный в среднем за пе-

риод исследования (5 лет); 

Qm – натуральный объѐм продаж сельскохозяйственной про-

дукции по муниципальному району в расчете на одну сель-

скохозяйственную организацию муниципального района, 

рассчитанная в среднем за период исследования (5 лет); 

Qk – натуральный объѐм продаж сельскохозяйственной про-

дукции по Пермскому краю в расчете на одну сельскохозяй-

ственную организацию Пермского края, рассчитанная в 

среднем за период исследования (5 лет); 

n-  количество отчетных периодов. 

Значение индекса активности на рынке сельскохозяй-

ственной продукции характеризует относительную долю 

рынка  сельскохозяйственной продукции, занятую сельскохо-

зяйственными организациями соответствующего муници-

пального района.  

Индекс активности на рынке сельскохозяйственной 

продукции  сельскохозяйственных организаций Кунгурского 

муниципального района составил 0,099, то есть относитель-

ная доля рынка, занятая сельскохозяйственными организаци-

ями Кунгурского муниципального района составляет 9,9 % от 

общего сектора Пермского края. 
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Сводным показателем для оценки рейтинга сельскохо-

зяйственных организаций муниципального района является  

индекс конкурентоспособности муниципального района в 

Пермском крае – IKМ1. 
 

IKМ1 = (Ii + Iэ + If + Ir) /4,                                           (2.12)  
 

где: Ii - индекс интенсификации; 

Iэ - индекс эффективности; 

If - индекс финансовой зависимости от внешних долгов;  

Ir - индекс активности на рынке сельскохозяйственной про-

дукции. 
 

Индекс конкурентоспособности сельскохозяйственных 

организаций Кунгурского муниципального района составил 

0,917 ((1,271+1,045+1,253+0,099)/4). Значение индекса мень-

ше 1, следовательно уровень конкурентоспособности сель-

скохозяйственных организаций Кунгурского муниципально-

го района ниже среднего по сельскохозяйственным организа-

циям Пермского края на 8,3 %. 

Для итоговой оценки степени конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций Кунгурского муници-

пального района необходимо провести сравнительный анализ 

с другими муниципальными районами Пермского края. 

Данные для оценки степени конкурентоспособности 

Пермского муниципального района среди субъектов Перм-

ского края представлены в приложении В. 

Сельскохозяйственные организации Пермского муни-

ципального района имеют высокий уровень интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Значение индекса ин-

тенсификации в среднем за период исследования свидетель-

ствует о превышении среднего уровня по Пермскому краю на 

87,6 %.  Но, несмотря на это, уровень эффективности сель-

скохозяйственного производства ниже среднего уровня по 

Пермскому краю на 5,1 %. 

Среднее за период значение индекса финансовой зави-

симости от внешних долгов свидетельствует о превышении 
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финансовой зависимости сельскохозяйственных организаций 

Пермского муниципального района относительно среднего 

уровня по Пермскому краю. При этом на конец 2012 года си-

туация более благоприятная, имеет место высокий уровень 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 

Пермского муниципального района по данному фактору. 

Индекс Пермского муниципального района по уровню 

активности на рынке сельскохозяйственной продукции со-

ставил 1,270. Сельскохозяйственные организации Пермского 

муниципального района имеют более существенные позиции 

на рынке сельскохозяйственной продукции. Средний уровень 

по Пермскому краю превышен на 27,0 %.   

Сводный индекс конкурентоспособности Пермского 

муниципального района составил 1,229 = 

(1,876+0,949+0,821+1,270)/4. Сельскохозяйственные органи-

зации Пермского муниципального района имеют преимуще-

ство, обеспеченное, прежде всего, за счет высокого уровня 

интенсификации производства (Ii = 1.876) и высокой актив-

ности организаций на рынке сельскохозяйственной продук-

ции (Ir = 1.270).  

В ходе исследования были также обработаны данные  

Карагайского муниципального района (приложение Г). 

Индекс интенсификации (Ii) сельскохозяйственных ор-

ганизаций Карагайского муниципального района составил в 

среднем за период 0,989, что ниже среднего уровня по Перм-

скому краю на 1,1 %.  

Индекс эффективности (Iэ) производства сельскохозяй-

ственной продукции  составил 1,007, что выше среднего 

уровня по Пермскому краю на 0,7 %.  

Индекс финансовой зависимости от внешних долгов (If) 

в среднем за период исследования составил 1,389, что харак-

теризует более низкую степень зависимости организаций от-

носительно среднего уровня по Пермскому краю и высокий 

уровень конкурентоспособности по данному фактору.  

Индекс активности на рынке сельскохозяйственной 

продукции  составил 0,034, то есть относительная доля рын-
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ка, приходящаяся на сельскохозяйственные организации Ка-

рагайского муниципального района составляет лишь 3,4 % от 

общего объѐма по Пермскому краю.  

Сводный индекс конкурентоспособности сельскохозяй-

ственных организаций Карагайского муниципального района 

составил 0,855 ((0,989+1,007+1,389+0,034)/4). Сельскохозяй-

ственные организации Карагайского муниципального района 

по уровню конкурентоспособности отстают от среднего 

уровня по Пермскому краю на 14,5 %. 

Далее представлена сводная рейтинговая оценка  муници-

пальных районов Пермского края по уровню конкурентоспо-

собности сельскохозяйственных организаций (табл. 2.17). 

Внутренний рейтинг построен на базе индекса конкуренто-

способности муниципального района в Пермском крае 

(IКМ1), внешний рейтинг - на базе индекса конкурентоспо-

собности муниципального района в ПФО (IKM2).  
Таблица 2.17 

 Сводная оценка  муниципальных районов Пермского 

края по уровню конкурентоспособности 
Критерии оценки Кунгур-

ский 
район 

Перм-
ский 
район 

Кара-
гайский 
район 

А 1 2 3 

Индекс социально-экономического развития ре-
гиона (IR) 0,540 0,540 0,540 

Индекс развития отрасли (IRO)  0.383 0.383 0.383 

Индекс интенсификации (Ii) 1,271 1,876 0,989 

Рейтинг 2 1 3 

Индекс эффективности  (Iэ) 1,045 0,949 1,007 

Рейтинг 1 3 2 

Индекс финансовой зависимости от внешних 
долгов (If) 1,253 0,821 1,389 

Рейтинг 2 3 1 

Индекс активности на рынке с.-х. продукции (Ir) 0,099 1,270 0,034 

Рейтинг 2 1 3 

Индекс конкурентоспособности муниципаль-
ного района в Пермском крае (IКМ1) 0,917 1,229 0,855 

Внутренний рейтинг 2 1 3 

Индекс конкурентоспособности муниципаль-
ного района в ПФО (IKM2) -0,160 +0.152 -0,222 

Внешний рейтинг 2 1 3 
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Индекс конкурентоспособности муниципального района 

в ПФО представляет собой сумму отклонений фактических 

значений индексов социально-экономического развития ре-

гиона (IR); развития отрасли (IRO);конкурентоспособности 

муниципального района в Пермском крае (IКМ1) от среднего 

нормативного их значения. 
 

IKM2 = (IR - 0,5) + (IRO - 0,5) + (IKM1 - 1)                (2.13) 
 

Критерии оценки уровня конкурентоспособности: 

IKM2 > 0 – высокий уровень конкурентоспособности; 

IKM2 = 0 – средний уровень конкурентоспособности; 

IKM2 < 0 – низкий уровень конкурентоспособности. 
 

В итоге первое место по уровню конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций занял Пермский муници-

пальный район, второе - Кунгурский муниципальный район, 

третье – Карагайский муниципальный район. Но при деталь-

ном рассмотрении по уровню эффективности сельскохозяй-

ственного производства первое место занимает Кунгурский 

муниципальный район, по степени финансовой зависимости 

от внешних долгов - Карагайский муниципальный район. 

Сельскохозяйственные организации Пермского муниципаль-

ного района отстают от конкурентов по уровню эффективно-

сти производства и имеют более высокую степень зависимо-

сти от внешних долгов. 

Внешний рейтинг муниципальных районов в Приволж-

ском федеральном округе свидетельствует о том, что уровень 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 

Кунгурского и  Карагайского муниципальных районов суще-

ственно низкий, отставание от среднего значения по ПФО со-

ставляет соответственно 16 % и  22,2 %. 

Далее представлены положительные и отрицательные 

факторы, оказавшие воздействие на уровень конкурентоспо-

собности муниципальных районов (таблица 2.18). 
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Таблица 2.18 

Положительные и отрицательные факторы, оказавшие 
воздействие на уровень конкурентоспособности  

муниципальных районов 
Фактор Пермский 

район 
Кунгур-

ский район 
Карагайский 

район 

А 1 2 3 

Факторы интенсификации производства (приходится на 100 га с./х. угодий) 

1.Основных фондов, тыс. руб. + + - 

2.Прибыли, тыс. руб. - + + 

3.Молока, ц + + - 

4.Мяса, ц + - - 

5.Поголовья КРС, гол. + + + 

6.Коров, гол. + + - 

7.Энерговооруженность, л.с. - + + 

8.Фондовооруженность, тыс. руб. + + - 

9.Доля пашни в структуре с.-х. угодий, % - + - 

10.Степень годности основных средств, 

% 

+ - - 

Факторы эффективности производства 

1.Доля прибыльных организаций, % - + + 

2.Выручка на 1 рубль себестоимости 

продаж, руб. 

+ + + 

3. Выручка на 1 рубль себестоимости 

продаж в растениеводстве, руб. 

- + - 

4. Выручка на 1 рубль себестоимости 

продаж в животноводстве, руб. 

+ + + 

5.Выручка на 1 рубль затрат, руб. + - - 

Факторы финансовой зависимости от внешних долгов 

1.Степень платежеспособности общая  + - + 

2.Коэффициент задолженности по креди-

там и займам  
+ + + 

3.Коэффициент задолженности  

фискальной системе  
+ + + 

4.Доля дебиторской задолженности 

 в выручке 
- + + 

Факторы активности на рынке с/х продукции 

Приходится в среднем на 1 с/х организацию: 

1.Выручка от реализации + + - 

2.Реализовано зерна, ц - + - 

3.Реализовано картофеля, ц - - - 

4.Реализовано овощей открытого грунта, ц + - + 

5.Реализовано овощей закрытого грунта, ц + - - 

6.Реализовано молока, ц + + - 

7.Реализовано скота и птицы в ж.м., ц + + - 

Общее количество отрицательных 
факторов 

8 7 15 
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Карагайский муниципальный район отстает от конку-

рентов по большинству критериев. Пермский и Кунгурский 

районы находятся примерно на одном уровне конкуренто-

способности. При этом Пермский муниципальный район 

опережает Кунгурский в результате более слабого воздей-

ствия негативных факторов на уровень его конкурентоспо-

собности.  

Данные таблицы 2.18 наглядно отображают совокуп-

ность факторов, оказывающих влияние не только на уровень 

конкурентоспособности муниципального района, но и на 

уровень конкурентоспособности отдельной сельскохозяй-

ственной организации.  

В итоге представленная методика оценки конкуренто-

способности муниципального района в рамках отдельной от-

расли позволяет сформировать профессиональное суждение о 

состоянии и основных тенденциях внешней (ближней) среды 

организации. 

В целях определения уровня конкурентоспособности 

отдельных сельскохозяйственных организаций в Пермском 

крае и Приволжском федеральном округе проведено иссле-

дование их финансового состояния, результаты которого 

представлены в разделе 2.4. 
 

2.4 Методика рейтинговой оценки  

сельскохозяйственных организаций  
 

В основу выбора объектов исследования были положе-

ны следующие критерии: 

- сходство специализации производства (молочное 

направление); 

- активность на рынке сельскохозяйственной продук-

ции; 

- эффективность основной деятельности. 

В качестве объектов исследования выбраны следующие 

организации: 
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- ООО «Русь» Пермского муниципального района; 

- ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского муниципально-

го района; 

- ООО «Великоленское» Кунгурского муниципального 

района; 

- ООО Агрофирма «Победа» Карагайского муниципаль-

ного района. 

В ходе исследования дана оценка финансовой устойчи-

вости организаций и эффективности их деятельности на базе 

общеизвестных методик, в том числе оценка вероятности 

банкротства организации на базе пятифакторной модели 

Альтмана. 

Результаты проведенного анализа представлены в при-

ложении Д и в таблицах 2.19 – 2.24. Из всех организаций ста-

бильно нормальное финансовое состояние имеет только ООО 

Агрофирма «Труд». Финансовое состояние ООО Агрофирма 

«Победа» имеет тенденцию к нормализации. Финансовое со-

стояние ООО «Русь» и ООО «Великоленское» является 

устойчиво кризисным. 

Таблица 2.19 

Оценка типа финансовой устойчивости 

 на базе трѐхкомпонентного показателя, тыс. руб. 
Показатели На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., 

% 

А 1 2 3 4 5 

ООО «Великоленское» 

1.Излишек (надостаток) СОС -52830 -71255 -111340 -58510 -

110,75 

2. Излишек (надостаток) СОС и 

ДО 

-19187 -22534 -18959 228 1,19 

3. Излишек (надостаток) общей 

величины источников 

-10437 -10534 -4172 6265 60,03 

Тип финансовой устойчивости 0,0,0 0,0,0 0,0,0 х х 

ООО Агрофирма «Труд» 

1.Излишек (надостаток) СОС -130193 -52544 -220215 -90022 -69,14 

2. Излишек (надостаток) СОС и 

ДО 

45959 152170 27765 -18194 -39,59 
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Окончание таблицы 2.19 

А 1 2 3 4 5 

3. Излишек (надостаток) об-

щей величины источников 

45959 152170 27765 -18194 -39,59 

Тип финансовой устойчивости 0,1,1 0,1,1 0,1,1 х х 

ООО «Русь» 

1.Излишек (надостаток) СОС -559836 -544713 -473464 86372 15,43 

2.Излишек (надостаток) СОС 

и ДО 

-75717 -78339 -42186 33531 44,28 

3.Излишек (надостаток) общей 

величины источников 

-75717 -73165 -28451 47266 62,42 

Тип финансовой устойчивости 0,0,0 0,0,0 0,0,0 х х 

ООО Агрофирма «Победа» 

1.Излишек (надостаток) СОС -25105 -44569 -26709 -1604 -6,39 

2. Излишек (надостаток) 

СОС и ДО 

13359 -1692 3246 -10113 -75,70 

3. Излишек (надостаток) об-

щей величины источников 

15639 3558 9606 -6033 -38,58 

Тип финансовой устойчивости 0,1,1 0,0,1 0,1,1 х х 
 

Уточнить финансовое состояние организаций можно с 

помощью финансовых коэффициентов (таблица 2.20). По со-

вокупности финансовых коэффициентов полное соответствие 

нормативам наблюдается лишь по одной организации – ООО 

Агрофирма «Победа» Карагайского муниципального района.  
Таблица 2.20 

Оценка финансового состояния  

на базе финансовых коэффициентов 
Коэффициенты 

 

Норма-

тив 

На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсо-

лют. 

относит., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 

ООО «Великоленское» 

1.К автономии ≥ 0,5 0,64 0,61 0,56 -0,08 -12,5 

2.К финансового риска ≤ 0,67 0,56 0,65 0,78 0,22 39,29 

3.К маневренности соб-

ственного капитала 

≥ 0,4 0,40 0,42 0,39 -0,01 -2,50 

4.К инвестирования - 1,13 1,09 0,85 -0,28 -24,78 

5.К текущей ликвидности ≥ 2 4,79 3,13 3,58 -1,21 -25,26 

6. К быстрой ликвидности ≥ 1 0,81 0,70 0,53 -0,28 -34,57 

7.К абсолютной ликвид-

ности 

≥ 0,2- 

0,35 

0,10 0,03 0,08 -0,02 -20,00 

ООО Агрофирма «Труд» 

1.К автономии ≥ 0,5 0,67 0,71 0,68 0,01 1,49 

2.К финансового риска ≤ 0,67 0,49 0,41 0,47 -0,02 -4,08 

3.К маневренности соб-

ственного капитала 

≥ 0,4 0,52 0,58 0,33 -0,19 -36,54 
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Продолжение таблицы 2.20 

4.К инвестирования - 1,04 1,22 0,91 -0,13 -12,50 

5.К текущей ликвидности ≥ 2 47,05 39,69 7,99 -39,06 -83,02 

6. К быстрой ликвидности ≥ 1 12,05 20,71 1,79 -10,26 -85,15 

7.К абсолютной ликвид-

ности 

≥ 0,2-

0,35 

4,13 2,46 0,10 -4,03 -97,58 

ООО «Русь» 

1.К автономии ≥ 0,5 0,23 0,26 0,30 0,07 30,43 

2.К финансового риска ≤ 0,67 3,44 2,90 2,32 -1,12 -32,56 

3.К маневренности соб-

ственного капитала 

≥ 0,4 0,54 0,57 0,64 0,10 18,52 

4.К инвестирования - 0,30 0,37 0,47 0,17 56,67 

5.К текущей ликвидности ≥ 2 21,66 6,13 4,88 -16,78 -77,47 

6. К быстрой ликвидности ≥ 1 3,01 1,16 1,61 -1,40 -46,51 

7.К абсолютной ликвид-

ности 

≥ 0,2-

0,35 

1,59 0,15 0,07 -1,52 -95,60 

ООО Агрофирма «Победа» 

1.К автономии ≥ 0,5 0,80 0,81 0,87 0,07 8,75 

2.К финансового риска ≤ 0,67 0,25 0,23 0,16 -0,09 -36,00 

3.К маневренности соб-

ственного капитала 

≥ 0,4 0,49 0,43 0,45 -0,04 -8,16 

4.К инвестирования - 1,43 1,36 1,53 0,10 6,99 

5.К текущей ликвидности ≥ 2 24,42 16,82 15,87 -8,55 -35,01 

6. К быстрой ликвидности ≥ 1 5,79 1,93 2,08 -3,71 -64,08 

7.К абсолютной ликвид-

ности 

≥ 0,2-

0,35 

2,43 0,91 0,74 -1,69 -69,55 

 

На конец 2012 года уровень финансового риска превы-

шен по ООО «Великоленское» и ООО «Русь». 

По уровню маневренности собственного капитала от-

стают от норматива ООО «Великоленское» и ООО Агрофир-

ма «Труд». Серьѐзные проблемы с платежеспособностью 

наблюдаются по ООО «Великоленское». В целом подтвер-

ждены предыдущие выводы о наличии кризисного финансо-

вого состояния у ООО «Великоленское» и ООО «Русь» и 

нормального финансового состояния у ООО Агрофирма 

«Победа» и ООО Агрофирма «Труд». 

Показатели для оценки эффективности деятельности 

представлены в таблице 2.21. По всем организациям в 2012 

году произошѐл спад эффективности с/-х/ производства, ис-

ключением является ООО «Русь» по показателям рентабель-

ности активов и капитала. Но ООО «Русь» - единственная ор-
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ганизация из представленных, имеющая по итогам 2012 года 

убыток от продаж. По уровню эффективности деятельности 

на первом месте ООО Агрофирма «Труд», на втором - ООО 

Агрофирма «Победа». 

Таблица 2.21 

Оценка эффективности деятельности   

(показатели рентабельности (R), %) 
Показатели 2011 г. 2012 г. Изменения,п.п. 

А 1 2 3 

ООО «Великоленское» 

1.R активов 11,49 5,55 -5,94 

2.R оборотных активов 25,86 16,27 -9,59 

3.R собственного капитала 18,93 9,90 -9,03 

4.R инвестированного капитала 14,23 6,32 -7,91 

5.R продукции 14,05 7,02 -7,03 

6.R продаж 12,32 6,56 -5,76 

ООО Агрофирма «Труд» 

1.R активов 22,96 9,98 -12,98 

2.R оборотных активов 54,79 39,11 -15,68 

3.R собственного капитала 32,36 14,66 -17,70 

4.R инвестированного капитала 23,20 10,31 -12,89 

5.R продукции 40,16 25,34 -14,82 

6.R продаж 28,65 20,22 -8,43 

ООО «Русь» 

1.R активов 4,13 5,26 1,13 

2.R оборотных активов 13,71 14,44 0,73 

3.R собственного капитала 16,09 17,48 1,39 

4.R инвестированного капитала 4,89 6,36 1,47 

5.R продукции 0,78 -1,29 -2,07 

6.R продаж 0,77 -1,31 -2,08 

ООО Агрофирма «Победа» 

1.R активов 17,31 15,65 -1,66 

2.R оборотных активов 42,91 36,15 -6,76 

3.R собственного капитала 21,34 18,09 -3,25 

4.R инвестированного капитала 18,25 16,43 -1,82 

5.R продукции 27,24 21,57 -5,67 

6.R продаж 21,20 17,63 -3,57 

 

В завершении представлена оценка вероятности банк-

ротства на базе пятифакторной модели Альтмана (таблица 

2.22).  
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Таблица 2.22 
Оценка вероятности банкротства на базе пятифакторной модели Альтмана 

Фактор Вес 
фак-
тора 

2011 г. 2012 г. 
факт Значе-

ние в 
модели 

факт Значе 
ние в 
модели 

А 1 2 3 4 5 

ООО «Великоленское» 

1.Доля оборотного капитала в сумме 
активов организации (Х1) 

0,717 0,445 0,319 0,341 0,244 

2.Уровень финансового рычага (Х2) 0,847 0,386 0,327 0,377 0,319 
3.Эффективность операционной дея-
тельности (Х3) 

3,107 0,130 0,404 0,065 0,202 

4.Отношение собственного капитала к 
заѐмному (Х4) 

0,42 1,915 0,804 1,427 0,599 

5.Рентабельность активов (Х5) 0,995 0,472 0,470 0,418 0,416 
Общий вес факторов (Z) х х 2,324 х 1,780 
Итоговая оценка  неопределенность неопределенность 

ООО Агрофирма «Труд» 

1.Доля оборотного капитала в сумме 
активов организации (Х1) 

0,717 0,419 0,300 0,255 0,183 

2.Уровень финансового рычага (Х2) 0,847 0,709 0,601 0,681 0,577 
3.Эффективность операционной дея-
тельности (Х3) 

3,107 0,263 0,817 0,108 0,336 

4.Отношение собственного капитала к 
заѐмному (Х4) 

0,42 2,441 1,025 2,131 0,895 

5.Рентабельность активов (Х5) 0,995 0,436 0,434 0,357 0,355 
Общий вес факторов (Z) х х 3,177 х 2,346 
Итоговая оценка  стабильность и фи 

нанс. устойчивость 
неопределен-

ность 
ООО «Русь» 

1.Доля оборотного капитала в сумме 
активов организации (Х1) 

0,717 0,301 0,216 0,364 0,261 

2.Уровень финансового рычага (Х2) 0,847 0,157 0,133 0,205 0,174 
3.Эффективность операционной дея-
тельности (Х3) 

3,107 0,046 0,143 0,055 0,171 

4.Отношение собственного капитала к 
заѐмному (Х4) 

0,42 0,570 0,239 0,663 0,278 

5.Рентабельность активов (Х5) 0,995 0,400 0,398 0,405 0,403 
Общий вес факторов (Z) х х 1,129 х 2,416 
Итоговая оценка  банкротство неопределенность 

ООО Агрофирма «Победа» 

1.Доля оборотного капитала в сумме 
активов организации (Х1) 

0,717 0,403 0,289 0,433 0,310 

2.Уровень финансового рычага (Х2) 0,847 0,723 0,612 0,785 0,665 
3.Эффективность операционной дея-
тельности (Х3) 

3,107 0,188 0,584 0,164 0,510 

4.Отношение собственного капитала к 
заѐмному (Х4) 

0,42 5,203 2,185 7,707 3,237 

5.Рентабельность активов (Х5) 0,995 0,565 0,562 0,520 0,517 
Общий вес факторов (Z) х х 4,232 х 5,239 
Итоговая оценка х стабильность и финанс. устойчивость 
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Критерии оценки вероятности банкротства на базе пяти-

факторной модели Альтмана: 

Z < 1,23 - предприятие признается банкротом,  

Z  от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна,  

Z более 2,9 присуще стабильным и финансово устойчивым 

компаниям. 

Проведенный анализ подтвердил выводы, сделанные 

ранее. Далее проведем группировку организаций по всем 15 

критериям оценки финансового состояния и определим их 

сводный рейтинг (таблица 2.23). Интегральным показателем 

для сводной рейтинговой оценки является индекс финансово-

го состояния (IF), для расчета которого проведем суммирова-

ние мест в рейтинге.  
Таблица 2.23 

 Рейтинг организаций по уровню  финансового состояния 
Критерий оценки 

О
О

О
 А

г-

р
о
ф

и
р
м

а 

«
Т

р
у
д
»
 

О
О

О
 А

г-

р
о
ф

и
р
м

а 

«
П

о
б

ед
а»

 

О
О

О
 

«
Р

у
сь
»
 

О
О

О
 «

В
е-

л
и

к
о
л
ен

-

ск
о
е»

 

А 1 2 3 4 

1.Оценка финансовой устойчивости 

1.Тип финансовой устойчивости 1 2 3 4 

2.Оценка качества размещения капитала 

1.К автономии 2 1 4 3 

2.К финансового риска 2 1 4 3 

3.К маневренности собственного капитала 2 3 1 4 

4.К инвестирования 2 1 4 3 

3.Оценка ликвидности 

1.К текущей ликвидности 1 2 3 4 

2. К быстрой ликвидности 1 2 3 4 

3.К абсолютной ликвидности 1 2 3 4 

4.Оценка эффективности деятельности 

1.R активов 1 2 4 3 

2.R оборотных активов 1 2 4 3 

3.R собственного капитала 1 2 3 4 

4.R инвестированного капитала 2 1 4 3 

5.R продукции 1 2 4 3 

6.R продаж 1 2 4 3 

5.Оценка риска банкротства 

1.Вероятность банкротства 2 1 4 3 

Сумма мест в рейтинге 21 26 52 51 

Индекс финансового состояния (IF) 0,650 0,567 0,133 0,150 

Итоговое место в рейтинге 1 2 4 3 
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Значение суммы мест может варьировать от 15 (органи-

зация по всем 15 показателям занимает 1 место) до 60 (орга-

низация по всем 15 показателям занимает 4 место) [139]. 

Итоговое место с/х организации в рейтинге определяет-

ся по сумме мест в рамках указанного диапазона. Интеграль-

ный показатель рассчитывают следующим образом: 
 

IF = 1 - R/60,                                                                 (2.14) 
 

где: 

R – сумма мест в рейтинге. 

Значения показателя варьируют от 0.000 (1-60/60) до 

0.750 (1-15/60). Нулевое значение индекса получает аутсай-

дер по всем 15 оценочным показателям, максимальное 

(0.750) – лидер по всем показателям. Исходя из этого, сред-

нее значение индекса составляет 0.375 (0.750/2). При превы-

шении среднего уровня можно признать организацию конку-

рентоспособной, в противном случае – нет. 

В итоге первое место в рейтинге занимает ООО Агро-

фирма «Труд», второе - ООО Агрофирма «Победа», третье - 

ООО «Великоленское», четвертое - ООО «Русь».ООО Агро-

фирма «Труд» и ООО Агрофирма «Победа» имеют высокий 

уровень конкурентоспособности, ООО «Великоленское» и 

ООО «Русь» - низкий. 

Для сводной рейтинговой оценки конкурентоспособно-

сти сельскохозяйственных организаций Пермского края 

предусмотрены следующие интегральные показатели: 

1)индекс конкурентоспособности в Пермском крае (I1); 

2)индекс конкурентоспособности в ПФО (I2). 

Индекс конкурентоспособности в Пермском крае (I1) 

представляет собой сумму отклонений фактических значений 

индексов конкурентоспособности муниципального района в 
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Пермском крае (IКМ1); финансового состояния (IF) от сред-

него нормативного их значения [139]. 
 

I1 = (IKM1 - 1) + (IF - 0,375)                                         (2.15) 

Критерии оценки уровня конкурентоспособности: 

I1 > 0 – высокий уровень конкурентоспособности; 

I1 = 0 – средний уровень конкурентоспособности; 

I1 < 0 – низкий уровень конкурентоспособности. 

Индекс конкурентоспособности в ПФО (I2) представляет 

собой сумму индекса конкурентоспособности муниципально-

го района в ПФО (IKM2) и отклонения индекса финансового 

состояния (IF)от среднего нормативного его значения. 
 

I2 = IKM2 + (IF - 0,375)                                                 (2.16) 
 

Критерии оценки уровня конкурентоспособности: 

I2 > 0 – высокий уровень конкурентоспособности; 

I2 = 0 – средний уровень конкурентоспособности; 

I2 < 0 – низкий уровень конкурентоспособности. 
 

Сводная оценка  сельскохозяйственных организаций 

Пермского края по уровню конкурентоспособности пред-

ставлена в таблице 2.24. 

В масштабах Пермского края две организации имеют 

высокий уровень конкурентоспособности. Это ООО Агро-

фирма «Труд» Кунгурского района и ООО Агрофирма «По-

беда»Карагайского района. Индекс конкурентоспособности в 

Пермском крае (I1) по данным организациям > 0. ООО 

«Русь» Пермского района и ООО «Великоленское» Кун-

гурского района имеют низкий уровень конкурентоспо-

собности (I1 < 0). 

В масштабах ПФО высокий уровень конкурентоспособ-

ности имеет только ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского 

района (I2 > 0). Прочие организации при I2<0имеют низкий 

уровень конкурентоспособности. 
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Таблица 2.24 

Сводная оценка сельскохозяйственных организаций Пермского 

края по уровню конкурентоспособности на 31.12.2012 г. 
Критерии оценки ООО Агро-

фирма 

«Труд» Кун-

гурского 

района 

Конкуренты 

ООО 

«Русь» 

Пермского 

района 

ООО «Ве-

ликолен-

ское» 

Кунгурско-

го района 

ООО Аг-

рофирма 

«Победа» 

Кара 

гайского 

района  

А 1 2 3 4 

1.Индекс социально-

экономического развития  

региона (IR) 0,540 0,540 0,540 0,540 

2.Индекс развития отрас-

ли (IRO)  0.383 0,383 0.383 0.383 

3.Индекс конкуренто- 

способности муници-

пального района в Перм-

ском крае (IКМ1) 0,917 1,229 0,917 0,855 

4.Индекс конкуренто-

способности муници-

пального района в ПФО 

 (IKM2) -0,160 +0,152 -0,160 -0,222 

5.Индекс финансового 

состояния (IF) 0,650 0,133 0,150 0,567 

6.Индекс конкуренто- 

способности в Пермском 

 крае (I1) +0,192 -0,013 -0,308 +0,047 

7.Внутренний рейтинг 1 3 4 2 

8.Индекс конкуренто- 

способности в ПФО (I2) +0,115 -0,090 -0,385 -0,030 

9.Внешний рейтинг 1 3 4 2 

 

С учетом внешних и внутренних факторов конкуренто-

способности первое место в рейтинге занимает ООО Агро-

фирма «Труд», второе - ООО Агрофирма «Победа», третье - 

ООО «Русь», четвертое - ООО «Великоленское». 

Результаты проведенного анализа позволяют всесто-

ронне оценить стратегические возможности и риски сельско-

хозяйственных организаций Пермского края, и как следствие 

повысить качество стратегии с.-х. производства.  
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Заключение 

 

Выполненные исследования позволили систематизиро-

вать мнения ученых по вопросам становления стратегическо-

го управленческого учета и на этой основе разработать мето-

дические положения и практические рекомендации по прове-

дению стратегического управленческого анализа внешней 

(деловой) среды сельскохозяйственных организаций.  

Исследовано и уточнено содержание приоритетных 

направлений развития управленческого учета и выработаны 

подходы к выделению на его базе стратегического управлен-

ческого учета. Дана критическая оценка достигнутого уровня 

разработки методологических основ стратегического управ-

ленческого учета и обоснована концепция его дальнейшего 

развития и становления на базе сельскохозяйственных орга-

низаций, в том числе: представлено научное обоснование и 

развитие концепции декомпозиции стратегии через систему 

количественных и качественных показателей оценки форми-

рования ключевых ценностей организации;  разработана си-

стема сбалансированных показателей, ориентированная на 

специфику сельскохозяйственного производства, определя-

ющая содержание стратегической управленческой отчетно-

сти; представлена концепция предмета стратегического 

управленческого учета, в том числе обзор и развитие концеп-

ции внешнего окружения (ближней и дальней внешней сре-

ды) сельскохозяйственных организаций. На базе проведен-

ных исследований разработана система стратегических целей 

деятельности сельскохозяйственной организации и проведена 

еѐ декомпозиция через тактические установки.  

Важнейшим фактором формирования конкурентоспо-

собности организации выступает еѐ внешняя среда как ком-

плекс условий реализации стратегии организации. Стратеги-

ческий управленческий учет сконцентрирован  на внешних 

факторах, оказывающих влияние на финансово-
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хозяйственную деятельность организации; предполагает мо-

ниторинг текущего состояния и тенденций развития внешней 

среды и самой организации, степени реализации намеченных 

стратегических целей и задач с целью позиционирования ор-

ганизации во внешней среде, оценки (а в случае необходимо-

сти - и переоценки) ее целевых установок и на этой основе 

формирования стратегических альтернатив дальнейшего раз-

вития. Стратегический управленческий учет ориентирован не 

столько на фиксацию конкретных фактов, сколько на отсле-

живание трендов, тенденций или значимых изменений мик-

ро- и макросреды. В ходе исследования определена совокуп-

ность факторов  внешней среды сельскохозяйственных орга-

низаций, проведена их структуризация по экономическому 

содержанию, разработана система количественных показате-

лей для оценки тенденций внешней ближней деловой  среды 

сельскохозяйственных предприятий. 

Исследован и обобщен опыт стратегического анализа 

конкурентоспособности региона, отрасли, организации и на 

этой основе разработана методика комплексной оценки тен-

денций внешней (ближней деловой) среды сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края, как совокупности 

факторов формирования их конкурентоспособности в мас-

штабах Пермского края и Приволжского Федерального окру-

га, позволяющая обосновать содержание и структуру страте-

гического отчета о внешней (ближней деловой) среде. Отли-

чием данной методики является комплексный, многоступен-

чатый подход к оценке конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной организации, включающий в себя элементы рей-

тинговой оценки региона, отрасли в рамках региона, внутри-

регионального муниципального отраслевого образования и 

финансового состояния организации. В основе данной мето-

дики - интегральная (рейтинговая) оценка конкурентоспо-

собности на основе системы статистических показателей.  
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В целях детализации полученной информации предло-

жено квалифицировать основные тенденции в развитии от-

расли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и оце-

нить рейтинг Пермского края по уровню развития данной от-

расли на базе авторской методики. В рамках данного иссле-

дования зафиксирован низкий уровень конкурентоспособно-

сти субъектов с.-х. производства Пермского края в масшта-

бах Приволжского Федерального округа. Индексы активно-

сти на внутреннем и внешнем рынках с.-х. продукции под-

тверждают снижение доли продукции собственного произ-

водства в фонде потребления (угрозы) и рост доли вывоза 

продукции на внешний рынок (возможности). Для оценки 

стратегических возможностей с.-х. организаций Пермского 

края на внутреннем рынке с.-х. продукции проведена оценка 

ѐмкости рынка сельскохозяйственной продукции и размера 

свободной ниши, на основании чего  выявлены стратегиче-

ские возможности с.-х. организаций Пермского края по рас-

ширению внутреннего рынка сбыта мясной, молочной, яич-

ной и овощной продукции.  

В ходе более углубленного анализа рассмотрены пока-

затели деятельности сельскохозяйственных организаций 

Пермского края с целью уточнения тенденций отрасли  

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Полученные 

результаты подтверждают наличие нестабильности в отрасли 

и низкий уровень эффективности производства в сельскохо-

зяйственных организациях Пермского края.  

Доказано наличие существенных различий в условиях 

деятельности сельскохозяйственных организаций Пермского 

края и необходимость детализации анализа внешней ближней 

среды на уровне муниципального района. Для решения дан-

ной задачи предложена и апробирована методика рейтинго-

вой оценки отдельного муниципального района среди субъ-

ектов Пермского края по основным экономическим показате-
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лям, характеризующим эффективность деятельности сель-

скохозяйственных организаций. 

В совокупности результаты стратегического анализа 

позволяют оценить основные тенденции во внешней (ближ-

ней) деловой  среде сельскохозяйственной организации, еѐ 

конкурентную позицию, возможности и риски дальнейшего 

развития сельскохозяйственного производства на территории 

Пермского края. 
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Приложение А – Оценка активности Пермского края на рынке сельскохозяйственной продукции 

Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 

за период 

В сред-

нем за 

период 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Мясо и мясопродукты  

1.Фонд потребления, тыс. тонн 149,5 154,4 154,8 157,7 159,6 +10,1 х 

Темп роста, % 98,88 103,28 100,26 101,87 101,20 106,76 х 

2.Ввоз продукции, тыс. тонн 84,1 92,2 91,0 91,2 98,6 +14,5 х 

Темп роста, % 107,96 109,63 98,70 100,22 108,11 117,24 х 

3.Удельный вес ввозимой продукции в 

фонде потребления, % 56,3 59,7 58,8 57,8 61,8 +5,5 х 

4.Продукции собственного производ-

ства в фонде потребления, тыс. тонн 65,4 62,2 63,8 66,5 61,0 -4,4 х 

Темп роста, % 89,22 95,11 102,57 104,23 91,73 93,27 х 

5.Удельный вес продукции собствен-

ного производства в фонде потребле-

ния, % 43,7 40,3 41,2 42,2 38,2 -5,5 41,12 

6.Производство, тыс. тонн 77,2 77,3 80,5 81,1 78,2 +1,0 х 

Темп роста, % 92,57 100,13 104,14 100,75 96,42 101,30 х 

7.Вывоз продукции, тыс. тонн 12,1 14,5 15,5 14,5 15,3 +3,2 х 

Темп роста, % 118,63 119,83 106,90 93,55 105,52 126,45 х 

8.Удельный вес вывоза продукции соб-

ственного производства, % 15,7 18,8 19,3 17,9 19,6 +3,9 18,26 

9.Индекс активности на внутреннем 

рынке мяса и мясопродуктов  0,437 0,403 0,412 0,422 0,382 -0,055 0,411 

10.Индекс активности на внешнем 

рынке мяса и мясопродуктов 0,157 0,188 0,193 0,179 0,196 +0,039 0,183 

Молоко и молокопродукты 

1.Фонд потребления, тыс. тонн 600,9 611,8 600,2 601,2 619,2 +18,3 х 



 112 

Темп роста, % 93,18 101,81 98,10 100,17 102,99 103,05 х 

2.Ввоз продукции, тыс. тонн 273,6 269,9 282,6 294,5 342,6 +69,0 х 

Темп роста, % 102,40 98,65 104,71 104,21 116,33 125,22 х 

3.Удельный вес ввозимой продукции в 

фонде потребления,% 45,5 44,1 47,1 49,0 55,3 +9,8 х 

4.Продукции собственного производ-

ства в фонде потребления, тыс. тонн 327,3 341,9 317,6 306,7 276,6 -50,7 х 

Темп роста, % 86,66 104,46 92,89 96,57 90,19 84,51 х 

5.Удельный вес продукции собствен-

ного производства в фонде потребле-

ния, % 54,5 55,9 52,9 51,0 44,7 -9,8 51,80 

6.Производство, тыс. тонн 479,9 479,0 476,0 480,7 484,9 +5,0 х 

Темп роста, % 94,08 99,81 99,37 100,99 100,87 101,04 х 

7.Вывоз продукции, тыс. тонн 69,7 80,0 73,0 112,4 135,4 +65,7 х 

Темп роста, % 139,40 114,78 91,25 153,97 120,46 194,26 х 

8.Удельный вес вывоза продукции соб-

ственного производства, % 14,5 16,7 15,3 23,4 27,9 +13,4 19,56 

9.Индекс активности на внутреннем 

рынке молока и молокопродуктов 0,545 0,559 0,529 0,510 0,447 -0,098 0,518 

10.Индекс активности на внешнем 

рынке молока и молокопродуктов 0,145 0,167 0,153 0,234 0,279 +0,134 0,196 
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                                                                                                                      Продолжение приложения А 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Яйцо и яйцепродукты 

1.Фонд потребления, млн. шт. 713,9 726,8 722,7 725,7 729,3 +15,4 х 

Темп роста, % 100,28 101,81 99,44 100,42 100,50 102,16 х 

2.Ввоз продукции, млн. шт. 304,0 319,7 384,6 463,7 421,8 +117,8 х 

Темп роста, % 173,22 105,16 120,30 120,57 90,96 138,75 х 

3.Удельный вес ввозимой продукции в 

фонде потребления, % 42,6 44,0 53,2 63,9 57,8 +15,2 х 

4.Продукции собственного производ-

ства в фонде потребления, тыс. тонн 409,9 407,1 338,1 262,0 307,5 -102,4 х 

Темп роста, % 76,42 99,32 83,05 77,49 117,37 75,02 х 

5.Удельный вес продукции собствен-

ного производства в фонде потребле-

ния, % 57,4 56,0 46,8 36,1 42,2 -15,2 47,70 

6.Производство, млн. шт. 753,7 766,2 890,1 977,5 1001,0 +247,3 х 

Темп роста, % 90,42 101,66 116,17 109,82 102,40 132,81 х 

7.Вывоз продукции, млн. шт. 309,7 326,3 525,2 680,6 663,8 +354,1 х 

Темп роста, % 105,67 105,36 160,96 129,59 97,53 214,34 х 

8.Удельный вес вывоза продукции соб-

ственного производства, % 41,1 42,6 59,0 69,6 66,3 +25,2 55,72 

9.Индекс активности на внутреннем 

рынке яйца и яйцепродуктов 0,574 0,560 0,468 0,361 0,422 -0,152 0,477 

10.Индекс активности на внешнем 

рынке яйца и яйцепродуктов 0,411 0.426 0,590 0,696 0,663 +0,252 0,557 

Картофель 

1.Фонд потребления, тыс. тонн 282,2 295,0 276,3 281,1 324,1 +41,9 х 
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Продолжение приложения А 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Темп роста, % 85,59 104,54 93,66 101,74 115,30 114,85 х 

2.Ввоз продукции, тыс. тонн 3,5 3,2 7,1 5,7 10,6 +7,1 х 

Темп роста, % 250,00 91,43 221,88 80,28 185,96 302,86 х 

3.Удельный вес ввозимой продукции в 

фонде потребления, % 1,2 1,1 2,6 2,0 3,3 +2,1 х 

4.Продукции собственного производ-

ства в фонде потребления, тыс. тонн 278,7 291,8 269,2 275,4 313,5 +34,8 х 

Темп роста, % 84,89 104,70 92,25 102,30 113,83 112,49 х 

5.Удельный вес продукции собствен-

ного производства в фонде потребле-

ния, % 98,8 98,9 97,4 98,0 96,7 -2,1 97,96 

6.Производство, тыс. тонн 591,5 673,0 386,8 670,8 610,3 +18,8 х 

Темп роста, % 132,39 113,78 57,47 173,42 90,98 103,18 х 

7.Вывоз продукции, тыс. тонн 18,5 20,5 8,0 10,1 15,8 -2,7 х 

Темп роста, % 140,15 110,81 39,02 126,25 156,44 85,41 х 

8.Удельный вес вывоза продукции соб-

ственного производства, % 3,1 3,0 2,1 1,5 2,6 -0,5 2,46 

9.Индекс активности на внутреннем 

рынке картофеля 0,988 0,989 0,974 0,980 0,967 -0,021 0,980 

10.Индекс активности на внешнем 

рынке картофеля 0,031 0,030 0,021 0,015 0,026 -0,005 0,025 

 

Овощи и бахчевые 

 

1.Фонд потребления, тыс. тонн 286,1 282,1 272,2 277,5 274,7 -11,4 х 

х 

х 

х 

Темп роста, % 105,26 98,60 96,49 101,95 98,99 96,02 

2.Ввоз продукции, тыс. тонн 111,7 132,1 119,6 109,9 114,0 +2,3 

Темп роста, % 271,78 118,26 90,54 91,89 103,73 102,06 
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Продолжение приложения А 

 

3.Удельный вес ввозимой продукции в 

фонде потребления, % 39,0 46,8 43,9 38,9 41,5 +2,5 х 

4.Продукции собственного производ-

ства в фонде потребления, тыс. тонн 174,4 150,0 152,6 167,6 160,7 -13,7 х 

Темп роста, % 75,60 86,01 101,73 109,83 95,88 92,14 х 

5.Удельный вес продукции собствен-

ного производства в фонде потребле-

ния, % 61,0 53,2 56,1 61,1 58,5 -2,5 57,98 

6.Производство, тыс. тонн 179,9 177,3 177,0 234,4 226,6 +46,7 х 

Темп роста, % 118,51 98,55 99,83 132,43 96,67 125,96 х 

7.Вывоз продукции, тыс. тонн 0,6 0,6 0,1 0,3 13,1 +12,5 х 

Темп роста, % 150,00 100,00 16,67 300,00 436,67 218,33 х 

8.Удельный вес вывоза продукции соб-

ственного производства, % 0,3 0,3 0,1 0,1 5,8 +5,5 1,32 

9.Индекс активности на внутреннем 

рынке овощей 0,610 0,532 0,561 0,611 0,585 -0,025 0,580 

10.Индекс активности на внешнем 

рынке овощей 0,003 0,003 0,001 0,001 0,058 +0,055 0,013 

Сводный индекс активности на 

внутреннем рынке с.-х. продукции 

(IAR1) 0,631 0,609 0,589 0,577 0,561 -0,070 0,593 

Сводный индекс активности на 

внешнем рынке с.-х. продукции 

(IAR2) 0,149 0,163 0,192 0,225 0,244 +0,095 0,195 
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Приложение Б – Показатели рейтинговой оценки Кунгурского муниципального района 

Таблица Б.1 - Рейтинг Кунгурского муниципального района среди субъектов Пермского края 

по показателям интенсификации с.-х. производства 

Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В сред-

нем за 

период 

А 1 2 3 4 5 6 

Приходится на 100 га с./х. угодий: 

1.Основных фондов, тыс. руб. 1332,21 1733,65 2570,02 2667,47 3043,52 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1399,70 1683,21 1840,67 1726,40 1945,48 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 95,18 103,0 139,62 154,51 156,44 129,75 

2.Прибыли, тыс. руб. 238,30 322,12 413,19 445,76 439,76 х 

Среднее значение по Пермскому краю 123,93 84,61 132,93 167,43 216,03 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 192,29 380,71 310,83 266,24 203,56 270,73 

3.Молока, ц 399,23 400,45 458,38 485,90 527,90 х 

Среднее значение по Пермскому краю 314,99 350,46 383,95 419,40 467,57 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 126,74 114,26 119,39 115,86 112,90 117,83 

4.Мяса, ц 76,16 83,88 106,37 106,07 107,71 х 

Среднее значение по Пермскому краю 85,65 97,73 108,08 109,45 120,37 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 88,92 85,83 98,42 96,91 89,48 91,91 

5.Поголовья КРС, гол. 31,07 28,55 32,61 31,36 31,89 х 

Среднее значение по Пермскому краю 21,73 21,71 22,01 22,06 24,13 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 142,98 131,51 148,16 142,16 132,16 139,39 

6.Коров, гол. 9,60 9,01 10,09 10,35 10,54 х 

Среднее значение по Пермскому краю 8,30 8,56 8,85 9,20 9,87 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 115,66 105,26 114,01 112,50 106,79 110,84 

.Энерговооруженность, л.с. 50,62 49,76 49,90 53,16 53,49 х 

Среднее значение по Пермскому краю 48,06 49,66 49,61 51,26 50,68 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 105,33 100,20 100,58 103,71 105,54 103,07 

8.Фондовооруженность, тыс. руб. 260,18 356,90 484,77 568,93 671,62 х 

Продолжение таблицы Б1 приложения Б 
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Среднее значение по Пермскому краю 349,19 425,89 486,98 472,96 525,30 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 74,51 83,80 99,55 120,29 127,85 101,20 

9.Доля пашни в структуре с./х. угодий, % 93,91 93,66 95,19 94,15 92,66 х 

Среднее значение по Пермскому краю 88,57 88,83 87,93 88,27 88,28 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 106,03 105,44 108,26 106,66 104,96 106,27 

10.Степень годности основных средств, % 60,96 64,73 67,21 64,38 62,88 х 

Среднее значение по Пермскому краю 66,79 66,90 65,36 61,83 60,75 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 91,27 96,76 102,83 104,12 103,51 99,70 

11.Индекс интенсификации (Ii) 1,139 1,307 1,342 1,323 1,243 1,271 
 

Таблица Б.2 - Рейтинг Кунгурского муниципального района среди субъектов Пермского края 

по уровню активности на рынке сельскохозяйственной продукции 

 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 1 

орг. 

Всего В сред 

нем на 1 

орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество с/х организаций, ед. 

Пермский край 380 х 351 х 343 х 335 х 333 х х х 

Кунгурский мун. 

р-он 

24 х 24 х 23 х 25 х 26 х х х 

Выручка от реализации, млн. руб. 

Пермский край 11708,0 30,81 11717,1 33,38 13241,2 38,60 14621,8 43,65 15801,8 47,45 х х 

Кунгурский мун. р-н 1393,2 58,05 1520,5 63,35 2034,7 88,47 2498,6 99,94 2772,3 106,63 х х 

Отношение к 

среднему уровню 

по краю, % 

11,90 188,41 12,98 189,78 15,37 229,20 17,09 228,96 17,54 224,72 14,98 212,21 

Индекс общей активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Irо) 31,79 

Реализовано зерна, ц 

Пермский край 949380 2498,4 1130597 3221,1 1218131 3551,4 1026917 3065,4 1204598 3617,41 х х 
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Продолжение таблицы Б.2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кунгурский мун. р-

н 

74627 3109,5 80872 3369,7 100296 4360,7 85145 3405,8 117086 4503,31 х х 

Отношение к сред-

нему уровню по 

краю, % 

7,86 124,46 7,15 104,61 8,23 122,79 8,29 111,1 9,72 124,49 8,25 117,49 

Индекс активности на рынке зерна (Ir1) (8.25*117.49/100) 9.69 

Реализовано картофеля, ц 

Пермский край 171415 451,1 328518 935,95 408746 1191,66 398825 1190,5 573169 1721,23 х х 

Кунгурский мун. р-

он 

4891 203,8 6084 253,5 1471 63,96 7145 285,8 4088 157,23 х х 

Отношение к сред-

нему уровню по 

краю, % 

2,85 45,18 1,85 27,08 0,36 5,37 1,79 24,01 0,71 9,13 1,51 22,15 

Индекс активности на рынке картофеля (Ir2) 0,33 

Реализовано овощей открытого грунта, ц 

Пермский край 79112 208.2 72964 207.9 73261 213.6 176973 528.3 189642 569.5 х х 

Кунгурский мун. р-

он 

3765 156.9 217 9.0 1635 71.1 4170 166.8 3464 133.2 х х 

Отношение к сред-

нему уровню по 

краю, % 

4.76 75.36 0.30 4.33 2.23 33.29 2.36 31.57 1.83 23.39 2.30 33.59 

Индекс активности на рынке овощей открытого грунта (Ir3) 0.77 

Реализовано овощей закрытого грунта, ц 

Пермский край 72784 191.5 68391 194.8 25736 75.0 12487 37.3 15483 46.5 х х 

Кунгурский мун. р-

он 

- - - - - - - - - - х х 

Отношение к  

среднему уров ню 

по краю, % 

 

 

 

- - - - - - - - - 0.00 0.00 

Индекс активности на рынке овощей закрытого грунта (Ir4) 0.00 

Реализовано молока, ц 

Пермский край 2569047 6760,7 2711208 7724,2 2850611 8310,8 3014085 8997,3 3076175 9237,8 х х 
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Кунгурский мун. р-

он 

302048 12585,3 304373 12682,2 301724 13118,4 329860 13194,4 351974 13537,5 х х 

Отношение к сред-

нему уровню по 

краю, % 

11,76 186,15 11,23 164,19 10,58 157,85 10,94 146,65 11,44 146,54 11,19 160,28 

Индекс активности на рынке молока (Ir5) 17,94 

Реализовано скота и птицы в ж.м., ц 

Пермский край 824702 2170,3 869900 2478,3 905505 2640,0 862602 2574,9 881799 2648,0 х х 

Кунгурский мун. р-

он 

64917 2704,9 62434 2601,4 63225 2748,9 74562 2982,5 75473 2902,8 х х 

Отношение 

к ср.уровню по 

краю, % 

7,87 124,63 7,18 104,97 6,98 104,13 8,64 115,83 8,56 109,62 7,85 111,84 

Индекс активности на рынке скота и птицы в ж.в. (Ir6) 8,78 

Индекс активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Ir=(Irо+Ir1+Ir2+Ir3+Ir4+Ir5+Ir6)/7/100) 0,099 

 

Приложение В – Показатели рейтинговой оценки Пермского муниципального района 

Таблица В.1 - Рейтинг Пермского муниципального района среди субъектов Пермского края  

                                 по показателям интенсификации с.-х. производства 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 

А 1 2 3 4 5 6 

Приходится на 100 га с.-х. угодий: 

1.Основных фондов, тыс. руб. 9864,41 8122,32 8251,57 4192,50 4562,08 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1399,70 1683,21 1840,67 1726,40 1945,48 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 704,75 482,55 448,29 242,85 234,50 422,59 

2.Прибыли, тыс. руб. - 274,47 - 444,88 - 388,58 144,71 891,49 х 

Среднее значение по Пермскому краю 123,93 84,61 132,93 167,43 216,03 х 

Отношение к среднему значению по краю, % - 321,47 - 625,80 - 392,32 86,43 412,67 - 143,27 

3.Молока, ц 701,49 447,63 538,99 576,54 744,81 х 

Среднее значение по Пермскому краю 314,99 350,46 383,95 419,40 467,57 х 
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Окончание таблицы В1 

Отношение к среднему значению по краю, % 222,70 127,73 140,38 137,47 159,29 157,51 

4.Мяса, ц 665,88 614,23 848,74 772,12 1008,30 х 

Среднее значение по Пермскому краю 85,65 97,73 108,08 109,45 120,37 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 777,44 628,50 785,29 705,45 837,67 746,87 

5.Поголовья КРС, гол. 31,85 22,32 22,84 21,42 27,43 х 

Среднее значение по Пермскому краю 21,73 21,71 22,01 22,06 24,13 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 146,57 102,81 103,77 97,10 113,68 112,79 

6.Коров, гол. 13,29 10,03 10,01 9,96 12,46 х 

Среднее значение по Пермскому краю 8,30 8,56 8,85 9,20 9,87 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 160,12 117,17 113,11 108,26 126,24 124,98 

7.Энерговооруженность, л.с. 31,01 37,93 34,08 36,95 36,36 х 

Среднее значение по Пермскому краю 48,06 49,66 49,61 51,26 50,68 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 64,52 76,38 68,70 72,08 71,74 70,68 

8.Фондовооруженность, тыс. руб. 825,67 1050,42 1088,06 595,20 532,66 х 

Среднее значение по Пермскому краю 349,19 425,89 486,98 472,96 525,30 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 236,45 246,64 223,43 125,85 101,40 186,75 

9.Доля пашни в структуре с./х. угодий, % 82,33 86,07 86,84 86,88 85,65 х 

Среднее значение по Пермскому краю 88,57 88,83 87,93 88,27 88,28 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 92,95 96,89 98,76 98,43 97,02 96,81 

10.Степень годности основных средств, % 74,59 73,07 68,37 56,26 52,90 х 

Среднее значение по Пермскому краю 66,79 66,90 65,36 61,83 60,75 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 111,68 109,22 104,61 90,99 87,08 100,72 

11.Индекс интенсификации (Ii) 2,196 1,362 1,694 1,765 2,241 1,876 
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Таблица В.2 - Рейтинг Пермского муниципального района среди субъектов Пермского края 

по показателям эффективности производства сельскохозяйственной продукции 

 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 

1.Доля прибыльных организаций, % 55,56 44,00 66,67 88,46 66,67 х 

Среднее значение по Пермскому краю 76,58 75,78 75,07 80,60 79,58 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 72,55 58,06 88,81 109,75 83,78 82,59 

2.Выручка на 1 рубль себестоимости продаж, руб. 1,04 1,03 1,07 1,11 1,20 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,06 1,05 1,08 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 98,11 98,10 99,07 102,78 109,09 101,43 

3. Выручка на 1 рубль себестоимости продаж в рас-

тениеводстве, руб. 0,91 0,86 0,94 0,95 0,75 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,12 1,09 1,16 1,14 1,08 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 81,25 78,90 81,03 83,33 69,44 78,79 

4. Выручка на 1 рубль себестоимости продаж в жи-

вотноводстве, руб. 1,05 1,05 1,08 1,12 1,22 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,05 1,04 1,06 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 100,00 100,96 101,89 103,70 110,91 103,49 

5.Выручка на 1 рубль затрат, руб. 0,74 0,76 0,82 0,84 0,91 х 

Среднее значение по Пермскому краю 0,72 0,71 0,77 0,75 0,80 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 102,78 107,04 106,49 112,00 113,75 108,41 

6.Индекс эффективности 0,909 0,886 0,955 1,023 0,974 0,949 
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Таблица В.3 - Рейтинг Пермского муниципального района среди субъектов Пермского края 

по показателям финансовой зависимости  сельскохозяйственных организаций от внешних долгов 

Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В сред-

нем за 

период 

Значение 

фактора 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1.Степень платежеспособности общая (финансо-

вые обязательства на 1 рубль среднемесячной вы-

ручки) 13,56 14,89 10,38 8,34 7,77 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 11,05 12,67 11,21 9,98 10,02 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 122,71 117,52 92,60 83,57 77,54 98,79 +1,21 

2.Коэффициент задолженности по кредитам и 

займам (обязательства по кредитам и займам на 1 

рубль среднемесячной выручки) 7,34 8,51 6,57 6,48 5,40 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 6,67 8,05 7,61 7,10 6,90 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 110,04 105,71 86,33 91,27 78,26 94,32 +5,68 

3.Коэффициент задолженности фискальной си-

стеме (обязательства по налогам и сборам на 1 

рубль среднемесячной выручки) 0,41 0,36 0,32 0,25 0,24 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 0,40 0,40 0,35 0,31 0,30 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 102,50 90,00 91,43 80,65 80,00 88,92 +11,08 

4.Доля дебиторской задолженности в выручке, % 56,55 63,63 37,29 26,69 19,68 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 24,05 26,83 20,06 15,52 16,68 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 235,14 237,16 185,89 171,97 117,99 189,63 -89,63 

5.Индекс финансовой зависимости от внешних 

долгов (If) 0,574 0,624 0,859 0,931 1,116 0,821 
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Таблица В.4 - Рейтинг Пермского муниципального района среди субъектов Пермского края  

по уровню активности на рынке сельскохозяйственной продукции 
Критерии 

оценки 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 
Всего В сред 

нем на 1 
орг. 

Всего В сред 
нем на 
1 орг. 

Всего В сред 
нем на 
1 орг. 

Всего В сред 
нем на 
1 орг. 

Всего В сред 
нем на 
1 орг. 

Всего В сред 
нем на 
1 орг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество с/х организаций, ед. 

Пермский 
край 

380 х 351 х 343 х 335 х 333 х х х 

Пермский 
мун. р-он 

27 х 25 х 27 х 26 х 24 х х х 

Выручка от реализации, млн. руб. 

Пермский 
край 

11708,0 30,81 11717,1 33,38 13241,2 38,60 14621,8 43,65 15801,8 47,45 х х 

Пермский 
мун. р-он 

3561,2 131,90 3342,5 133,70 3143,6 116,43 3228,6 124,18 3679,8 153,33 х х 

Отношение 
к среднему 
уровню по 
краю, % 

30,42 428,11 28,53 400,54 23,74 301,63 22,08 284,49 23,29 323,14 25,61 347,58 

Индекс общей активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Irо) 89,02 
Реализовано зерна, ц 

Пермский 

край 

949380 2498,4 1130597 3221,1 121811 3551,4 1026917 3065,4 120458 3617,4 х х 

Пермский 

мун. р-он 

32270 1195,2 24959 998,4 34424 1275,0 45693 1757,4 68983 2874,3 х х 

Отношение 

к среднему 

уровню по 

краю, % 

 

3,40 47,84 2,21 31,00 2,83 35,90 4,45 57,33 5,73 79,46 3,72 50,31 
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Индекс активности на рынке зерна (Ir1) (3,72*50,31/100) 1,87  

Реализовано картофеля, ц   

Пермский 

край 

171415 451,1 328518 935,9 408746 1191,7 398825 1190,5 573169 1721,2 х х 

Пермский 

мун. р-он 

21552 798,2 26451 1058,0 22718 841,4 24631 947,3 21999 916,6 х х 

Отношение 

к среднему 

уровню по 

краю, % 

12,57 176,95 8,05 113,05 5,56 70,61 6,18 79,57 3,84 53,25 7,24 98,69 

Индекс активности на рынке картофеля (Ir2)  

Пермский 

край 

79112 208.2 72964 207.9 73261 213.6 176973 528.3 189642 569.5 х 

Пермский 

мун. р-он 

41637 1542,1 38154 1526,2 36325 1345,4 46437 1786,0 57564 2398,5 х 

Отношение 

к ср уровню 

по краю, % 

52,63 740,68 52,29 734,10 49,58 629,87 26,24 338,07 30,35 421,16 42,22 

Индекс активности на рынке овощей открытого грунта (Ir3) 

Пермский 

край 

72784 191.5 68391 194.8 25736 75.0 12487 37.3 15483 46.5 х 

Пермский 

мун. р-он 

59711 2211,5 52870 2114,8 14867 550,6 2166 83,3 757 31,5 х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

82,04 1154,83 77,31 1085,63 57,77 734,13 17,35 223,32 4,89 67,74 47,87 

Индекс активности на рынке овощей закрытого грунта (Ir4) 

Пермский 

край 

2569047 6760,7 2711208 7724,2 2850611 8310,8 3014085 8997,3 3076175 9237,8 

Пермский 

мун. р-он 

280593 10392,3 226611 9064,4 234323 8678,6 256061 9848,5 264336 11014,

0 
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Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

10,92 153,72 8,36 117,35 8,22 104,43 8,50 109,46 8,59 119,23 

Индекс активности на рынке молока (Ir5) 

Пермский 

край 

824702 2170,3 869900 2478,3 905505 2640,0 862602 2574,9 881799 2648,0 

Пермский 

мун. р-он 

290342 10753,4 354218 14168,7 396606 14689,1 357043 13732,4 381545 15897,7 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

35,21 495,48 40,72 571,71 43,80 556,41 41,39 533,32 43,27 600,37 

Индекс активности на рынке скота и птицы в ж.в. (Ir6) 

Индекс активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Ir=(Irо+Ir1+Ir2+Ir3+Ir4+Ir5+Ir6)/7/100) 
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Приложение Г – Показатели рейтинговой оценки Карагайского муниципального района 
Таблица Г.1 - Рейтинг Карагайского муниципального района среди субъектов Пермского края  

по показателям интенсификации сельскохозяйственного производства 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за период 

А 1 2 3 4 5 6 

Приходится на 100 га с./х. угодий: 

1.Основных фондов, тыс. руб. 1031,69 1309,63 1467,10 1798,77 2006,74 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1399,70 1683,21 1840,67 1726,40 1945,48 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 73,71 77,81 79,70 104,19 103,15 87,71 

2.Прибыли, тыс. руб. 172,41 122,64 146,98 245,24 218,00 х 

Среднее значение по Пермскому краю 123,93 84,61 132,93 167,43 216,03 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 139,12 144,95 110,57 146,47 100,91 128,40 

3.Молока, ц 316,76 332,96 350,47 458,52 484,62 х 

Среднее значение по Пермскому краю 314,99 350,46 383,95 419,40 467,57 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 100,56 95,01 91,28 109,33 103,65 99,97 

4.Мяса, ц 42,57 44,53 43,05 61,21 60,63 х 

Среднее значение по Пермскому краю 85,65 97,73 108,08 109,45 120,37 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 49,70 45,56 39,83 55,93 50,37 48,28 

5.Поголовья КРС, гол. 21,47 20,34 20,89 25,13 28,28 х 

Среднее значение по Пермскому краю 21,73 21,71 22,01 22,06 24,13 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 98,80 93,69 94,91 113,92 117,20 103,70 

6.Коров, гол. 8,29 7,99 8,12 9,85 10,32 х 

Среднее значение по Пермскому краю 8,30 8,56 8,85 9,20 9,87 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 99,88 93,34 91,75 107,07 104,56 99,32 

7.Энерговооруженность, л.с. 68,93 69,73 67,12 69,65 72,24 х 

Среднее значение по Пермскому краю 48,06 49,66 49,61 51,26 50,68 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 143,42 140,41 135,30 135,88 142,54 139,51 

8.Фондовооруженность, тыс. руб. 280,13 389,41 450,88 442,18 505,93 х 

Среднее значение по Пермскому краю 349,19 425,89 486,98 472,96 525,30 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 80,22 91,43 92,59 93,49 96,31 90,81 
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Продолжение таблицы Г1 

9.Доля пашни в структуре с.-х. угодий, % 83,19 83,37 81,39 81,77 86,03 х 

Среднее значение по Пермскому краю 88,57 88,83 87,93 88,27 88,28 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 93,93 93,85 92,56 92,64 97,45 94,09 

10.Степень годности основных средств, % 63,58 66,29 64,22 59,16 60,74 х 

Среднее значение по Пермскому краю 66,79 66,90 65,36 61,83 60,75 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 95,19 99,09 98,26 95,68 99,98 97,64 

11.Индекс интенсификации (Ii) 0,975 0,975 0,927 1,055 1,016 0,989 

 

Таблица Г.2 - Рейтинг Карагайского муниципального района среди субъектов Пермского края 

 по показателям эффективности производства сельскохозяйственной продукции 
 

Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за период 

1.Доля прибыльных организаций, % 90,00 75,00 80,95 84,21 80,95 х 

Среднее значение по Пермскому краю 76,58 75,78 75,07 80,60 79,58 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 117,52 98,97 107,83 104,48 101,72 106,10 

2.Выручка на 1 рубль себестоимости продаж, руб. 1,09 1,04 1,11 1,11 1,10 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,06 1,05 1,08 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 102,83 99,05 102,78 102,78 100,00 101,49 

3. Выручка на 1 рубль себестоимости продаж в растение-

водстве, руб. 1,14 0,89 1,11 1,42 0,84 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,12 1,09 1,16 1,14 1,08 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 101,79 81,65 95,69 124,56 77,78 96,29 

4. Выручка на 1 рубль себестоимости продаж в животно-

водстве, руб. 1,08 1,05 1,07 1,08 1,10 х 

Среднее значение по Пермскому краю 1,05 1,04 1,06 1,08 1,10 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 102,86 100,96 100,94 100,00 100,00 100,95 

5.Выручка на 1 рубль затрат, руб. 0,62 0,58 0,81 0,84 0,86 х 

Среднее значение по Пермскому краю 0,72 0,71 0,77 0,75 0,80 х 

Отношение к среднему значению по краю, % 86,11 81,69 105,19 112,00 107,50 98,50 

6.Индекс эффективности (Iэ) 1,022 0,925 1,025 1,088 0,974 1,007 
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Таблица Г.3 - Рейтинг Карагайского муниципального района по показателям финансовой зависимости   

с.-х. организаций от внешних долгов 

 
Критерии оценки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 

Значение 

фактора 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1.Степень платежеспособности общая (финан-

совые обязательства на 1 рубль среднемесячной 

выручки) 7,10 7,95 6,92 7,11 8,33 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 11,05 12,67 11,21 9,98 10,02 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 64,25 62,75 61,73 71,24 83,13 68,62 +31,38 

2.Коэффициент задолженности по кредитам и 

займам (обязательства по кредитам и займам на 

1 рубль среднемесячной выручки) 5,22 5,89 5,52 5,67 6,69 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 6,67 8,05 7,61 7,10 6,90 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 78,26 73,17 72,54 79,86 96,96 80,16 +19,84 

3.Коэффициент задолженности фискальной си-

стеме (обязательства по налогам и сборам на 1 

рубль среднемесячной выручки) 0,14 0,18 0,17 0,23 0,18 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 0,40 0,40 0,35 0,31 0,30 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 35,00 45,00 48,57 74,19 60,00 52,55 +47,45 

4.Доля дебиторской задолженности в выручке 4,70 5,96 7,32 7,60 14,54 х х 

Среднее значение по Пермскому краю 24,05 26,83 20,06 15,52 16,68 х х 

Отношение к среднему значению по краю, % 19,54 22,21 36,49 48,97 87,17 42,88 +57,12 

5.Индекс финансовой зависимости от внеш-

них долгов (If) 1,507 1,492 1,452 1,314 1,182 1,389 
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Таблица Г.4 - Оценка степени конкурентоспособности Карагайского муниципального района 

среди субъектов Пермского края по уровню активности на рынке сельскохозяйственной продукции 

Критерии 

оценки 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем за 

период 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

Всего В сред 

нем на 

1 орг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество с/х организаций, ед. 

Пермский 

край 

380 х 351 х 343 х 335 х 333 х х х 

Карагайский 

мун. р-он 

20 х 20 х 21 х 19 х 21 х х х 

Выручка от реализации, млн. руб. 

Пермский 

край 

11708,0 30,81 11717,1 33,38 13241,2 38,60 14621,8 43,65 15801,8 47,45 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

594,4 29,72 565,6 28,28 668,7 31,84 827,6 43,56 876,3 41,73 х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

5,08 96,46 4,83 84,72 5,05 82,49 5,66 99,79 5,55 87,95 5,23 90,28 

Индекс общей активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Irо) 4,72 

Реализовано зерна, ц 

Пермский край 949380 2498,4 1130597 3221,1 1218131 3551,4 1026917 3065,4 1204598 3617,4 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

54426 2721,3 59047 2952,4 68864 3279,2 38271 2014,3 58827 2801,3 х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

5,73 108,92 5,22 91,66 5,65 92,34 3,73 65,71 4,88 77,44 5,04 87,21 
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Продолжение таблицы Г4 

Индекс активности на рынке зерна (Ir1) (5,04*87,21/100) 4,40 

Реализовано картофеля, ц  

Пермский 

край 

171415 451,1 328518 935,9 408746 1191,7 398825 1190,5 573169 1721,2 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

- - - - - - 1400 73,68 - - х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

- - - - - - 0,35 6,19 - - 0,07 1,24 

Индекс активности на рынке картофеля (Ir2) 0,001 

Реализовано овощей открытого грунта, ц 

Пермский 

край 

79112 208.2 72964 207.9 73261 213.6 176973 528.3 189642 569.5 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

- - 1435 71,8 1100 52,4 26604 1400,2 36420 1734,3 х х 

Отношение к 

ср. уровню 

по краю, % 

- - 1,97 34,54 1,50 24,53 15,03 265,04 19,20 304,53 7,54 125,73 

Индекс активности на рынке овощей открытого грунта (Ir3) 9,48 

Реализовано овощей закрытого грунта, ц 

Пермский 

край 

72784 191.5 68391 194.8 25736 75.0 12487 37.3 15483 46.5 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

- - - - - - - - - - х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

 

- - - - - - - - - - 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы Г4 

Индекс активности на рынке овощей закрытого грунта (Ir4) 0,00 

Реализовано молока, ц 

Пермский 

край 

2569047 6760,7 2711208 7724,2 2850611 8310,8 3014085 8997,3 3076175 9237,8 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

126884 6344,2 138263 6913,2 144174 6865,4 151325 7964,5 153924 7329,7 х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

4,94 93,84 5,10 89,50 5,06 82,61 5,02 88,52 5,00 79,34 5,02 86,76 

Индекс активности на рынке молока (Ir5) 4,36 

Реализовано скота и птицы в ж.м., ц 

Пермский 

край 

824702 2170,3 869900 2478,3 905505 2640,0 862602 2574,9 881799 2648,0 х х 

Карагайский 

мун. р-он 

19208 960,4 16958 847,9 17678 841,8 23069 1214,2 18853 897,8 х х 

Отношение к 

среднему 

уровню по 

краю, % 

2,33 44,25 1,95 34,21 1,95 31,89 2,67 47,16 2,14 33,90 2,21 38,28 

Индекс активности на рынке скота и птицы в ж.в. (Ir6) 0,85 

Индекс активности на рынке сельскохозяйственной продукции (Ir=(Irо+Ir1+Ir2+Ir3+Ir4+Ir5+Ir6)/7/100) 0,034 

 

 



Приложение Д - Оценка финансового состояния организаций 

Таблица Д.1 - Оценка типа финансовой устойчивости  

ООО «Великоленское» на базе трѐхкомпонентного показателя, тыс.руб. 
 

Показатели На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., 

% 

1.Запасы 66843 83788 82613 15770 23,59 

2.Внеоборотные активы 105407 134777 192220 86813 82,36 

3.Собственный капитал 119420 147310 163493 44073 36,91 

4.Собственные оборотные средства 

(СОС) 

14013 12533 -28727 -

42740 

-305,00 

5.Долгосрочные обязательства (ДО) 33643 48721 92381 58738 174,59 

6.СОС и ДО 47656 61254 63654 15998 33,57 

7.Краткосрочные заѐмные средства 8750 12000 14787 6037 68,99 

8.Общая величина основных источни-

ков 

56406 73254 78441 22035 39,06 

9.Излишек (надостаток) СОС -52830 -71255 -

111340 

-

58510 

-110,75 

10. Излишек (надостаток) СОС и ДО -19187 -22534 -18959 228 1,19 

11. Излишек (надостаток) общей ве-

личины источников 

-10437 -10534 -4172 6265 60,03 

12.Тип финансовой устойчивости 0,0,0 0,0,0 0,0,0 х х 
 

Таблица Д.2 - Оценка типа финансовой устойчивости 

 ООО «Великоленское» на базе финансовых коэффициентов 
 

Коэффициенты 

 

Норматив На 31.12. Изменения 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

абсо- 

лют. 

отно- 

сит., % 

1.К автономии ≥ 0,5 0,64 0,61 0,56 -0,08 -12,5 

2.К финансовой 

зависимости 

≤ 0,5 0,36 0,39 0,44 0,08 22,22 

3.К финансового 

риска 

≤ 0,67 0,56 0,65 0,78 0,22 39,29 

4.К маневренности 

собственного ка-

питала 

≥ 0,4 0,40 0,42 0,39 -0,01 -2,50 

5.К инвестирова-

ния 

- 1,13 1,09 0,85 -0,28 -24,78 

6.К текущей лик-

видности 

≥ 2 4,79 3,13 3,58 -1,21 -25,26 

7. К быстрой лик-

видности 

≥ 1 0,81 0,70 0,53 -0,28 -34,57 

8.К абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2-0,35 0,10 0,03 0,08 -0,02 -20,00 
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Таблица Д.3 - Оценка эффективности деятельности   

ООО «Великоленское» 
Показатели 2011 г. 2012 г. Изменения 

абсолют. относит., % 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Выручка от продаж 101266 111680 10414 10,28 

2.Себестоимость продаж 88791 104359 15568 17,53 

3.Прибыль от продаж 12475 7321 -5154 -41,31 

4.Чистая прибыль 27890 16183 -11707 -41,98 

5.Активы 242647 291699 49052 20,22 

6.Оборотные активы 107870 99479 -8391 -7,78 

7.Собственный капитал (СК) 147310 163493 16183 10,99 

8.Долгосрочные обязатель-

ства (ДО) 

48721 92381 43660 89,61 

9.СК и ДО 196031 255874 59843 30,53 

Показатели рентабельности (R), % 

1.R активов 11,49 5,55 -5,94 х 

2.R оборотных активов 25,86 16,27 -9,59 х 

3.R собственного капитала 18,93 9,90 -9,03 х 

4.R инвестированного капи-

тала 

14,23 6,32 -7,91 х 

5.R продукции 14,05 7,02 -7,03 х 

6.R продаж 12,32 6,56 -5,76 х 
 

Таблица Д.4 - Оценка типа финансовой устойчивости 

ООО Агрофирма «Труд» на базе трѐхкомпонентного показателя, тыс. руб. 
Показатели На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., 

% 

1.Запасы 145566 146424 164812 19246 13,22 

2.Внеоборотные активы 349544 424674 642651 293107 83,85 

3.Собственный капитал 364917 518554 587248 222331 60,93 

4.Собственные оборотные 

средства (СОС) 

15373 93880 -55403 -70776 -460,39 

5.Долгосрочные обязательства 

(ДО) 

176152 204714 247980 71828 40,78 

6.СОС и ДО 191525 298594 192577 1052 0,55 

7.Краткосрочные заѐмные 

средства 

- - - - - 

8.Общая величина основных 

источников 

191525 298594 192577 1052 0,55 

9.Излишек (надостаток) СОС -130193 -52544 -220215 -90022 -69,14 

10.Излишек (надостаток) СОС 

и ДО 

45959 152170 27765 -18194 -39,59 

11.Излишек (надостаток) об-

щей величины источников 

45959 152170 27765 -18194 -39,59 

12.Тип финансовой устойчи-

вости 

0,1,1 0,1,1 0,1,1 х х 
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Таблица Д.5 - Оценка типа финансовой устойчивости  

ООО Агрофирма «Труд» на базе финансовых коэффициентов 
Коэффициенты 

 

Норматив На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., 

% 

1.К автономии ≥ 0,5 0,67 0,71 0,68 0,01 1,49 

2.К финансовой 

зависимости 

≤ 0,5 0,33 0,29 0,32 -0,01 -3,03 

3.К финансового 

риска 

≤ 0,67 0,49 0,41 0,47 -0,02 -4,08 

4.К маневренности 

собственного ка-

питала 

≥ 0,4 0,52 0,58 0,33 -0,19 -36,54 

5.К инвестирова-

ния 

- 1,04 1,22 0,91 -0,13 -12,50 

6.К текущей лик-

видности 

≥ 2 47,05 39,69 7,99 -39,06 -83,02 

7. К быстрой лик-

видности 

≥ 1 12,05 20,71 1,79 -10,26 -85,15 

8.К абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2-0,35 4,13 2,46 0,10 -4,03 -97,58 

 

Таблица Д.6 - Оценка эффективности деятельности  

 ООО Агрофирма «Труд» 
Показатели 2011 г. 2012 г. Изменения 

абсолют. относит., % 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Выручка от продаж 278435 284230 5795 2,08 

2.Себестоимость про-

даж 

198659 226762 28103 14,15 

3.Прибыль от продаж 79776 57468 -22308 -27,96 

4.Чистая прибыль 167830 86106 -81724 -48,69 

5.Активы 730986 862796 131810 18,03 

6.Оборотные активы 306312 220145 -86167 -28,13 

7.Собственный капитал 

(СК) 

518554 587248 68694 13,25 

8.Долгосрочные обяза-

тельства (ДО) 

204714 247980 43266 21,13 

9.СК и ДО 723268 835228 111960 15,48 

Показатели рентабельности (R), % 

1.R активов 22,96 9,98 -12,98 х 

2.R оборотных активов 54,79 39,11 -15,68 х 

3.R собственного капи-

тала 

32,36 14,66 -17,70 х 

4.R инвестированного 

капитала 

23,20 10,31 -12,89 х 

5.R продукции 40,16 25,34 -14,82 х 

6.R продаж 28,65 20,22 -8,43 х 
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Таблица Д.7 - Оценка типа финансовой устойчивости  

ООО «Русь» на базе трѐхкомпонентного показателя, тыс. руб. 
 

Показатели На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., 

% 

1.Запасы 167333 193687 199400 32067 19,16 

2.Внеоборотные активы 563293 554569 520722 -42571 -7,56 

3.Собственный капитал 170790 203543 246658 75868 44,42 

4.Собственные оборотные 

средства (СОС) 

-392503 -351026 -274064 118439 30,17 

5.Долгосрочные обязательства 

(ДО) 

484119 466374 431278 -52841 -10,91 

6.СОС и ДО 91616 115348 157214 65598 71,60 

7.Краткосрочные заѐмные 

средства 

- 5174 13735 13735 100,00 

8.Общая величина основных 

источников 

91616 120522 170949 79333 86,59 

9.Излишек (надостаток) СОС -559836 -544713 -473464 86372 15,43 

10. Излишек (надостаток) 

СОС и ДО 

-75717 -78339 -42186 33531 44,28 

11. Излишек (надостаток) об-

щей величины источников 

-75717 -73165 -28451 47266 62,42 

12.Тип финансовой устой-

чивости 

0,0,0 0,0,0 0,0,0 х х 

 

Таблица Д.8 - Оценка типа финансовой устойчивости  

ООО «Русь» на базе финансовых коэффициентов 

Коэффициенты 

 

Норматив На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., % 

1.К автономии ≥ 0,5 0,23 0,26 0,30 0,07 30,43 

2.К финансовой 

зависимости 

≤ 0,5 0,77 0,74 0,70 -0,07 -9,09 

3.К финансового 

риска 

≤ 0,67 3,44 2,90 2,32 -1,12 -32,56 

4.К маневренности 

собственного ка-

питала 

≥ 0,4 0,54 0,57 0,64 0,10 18,52 

5.К инвестирова-

ния 

- 0,30 0,37 0,47 0,17 56,67 

6.К текущей лик-

видности 

≥ 2 21,66 6,13 4,88 -16,78 -77,47 

7. К быстрой лик-

видности 

≥ 1 3,01 1,16 1,61 -1,40 -46,51 

8.К абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2-0,35 1,59 0,15 0,07 -1,52 -95,60 
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Таблица Д.9 - Оценка эффективности деятельности  ООО «Русь» 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. Изменения 

абсолют. относит., 

% 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Выручка от продаж 309852 326931 17079 5,51 

2.Себестоимость продаж 307455 331202 23747 7,72 

3.Прибыль от продаж 2397 -4271 -6668 -159,83 

4.Чистая прибыль 32753 43115 10362 31,84 

5.Активы 793495 819210 25715 3,24 

6.Оборотные активы 238926 298488 59562 24,93 

7.Собственный капитал (СК) 203543 246658 43115 21,18 

8.Долгосрочные обязательства 

(ДО) 

466374 431278 -35096 -7,53 

9.СК и ДО 669917 677936 8019 1,20 

Показатели рентабельности (R), % 

1.R активов 4,13 5,26 1,13 х 

2.R оборотных активов 13,71 14,44 0,73 х 

3.R собственного капитала 16,09 17,48 1,39 х 

4.R инвестированного капитала 4,89 6,36 1,47 х 

5.R продукции 0,78 -1,29 -2,07 х 

6.R продаж 0,77 -1,31 -2,08 х 
 

Таблица Д.10 - Оценка типа финансовой устойчивости ООО Агрофирма 

«Победа» на базе трѐхкомпонентного показателя, тыс. руб. 
Показатели На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., % 

1.Запасы 88251 111521 128640 40389 45,77 

2.Внеоборотные активы 145735 186399 193969 48234 33,10 

3.Собственный капитал 208881 253351 295900 87019 41,66 

4.Собственные оборотные 

средства (СОС) 

63146 66952 101931 38785 61,42 

5.Долгосрочные обязательства 

(ДО) 

38464 42877 29955 -8509 -22,12 

6.СОС и ДО 101610 109829 131886 30276 29,80 

7.Краткосрочные заѐмные 

средства 

2280 5250 6360 4080 178,95 

8.Общая величина основных 

источников 

103890 115079 138246 34356 33,07 

9.Излишек (надостаток) СОС -25105 -44569 -26709 -1604 -6,39 

10. Излишек (надостаток) СОС 

и ДО 

13359 -1692 3246 -10113 -75,70 

11. Излишек (надостаток) об-

щей величины источников 

15639 3558 9606 -6033 -38,58 

12.Тип финансовой устойчи-

вости 

0,1,1 0,0,1 0,1,1 х х 
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Таблица Д.11 - Оценка типа финансовой устойчивости  

ООО Агрофирма «Победа» на базе финансовых коэффициентов 

Коэффициенты 

 

Норматив На 31.12. Изменения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. абсол. относ., % 

1.К автономии ≥ 0,5 0,80 0,81 0,87 0,07 8,75 

2.К финансовой 

зависимости 

≤ 0,5 0,20 0,19 0,13 -0,07 -35,00 

3.К финансового 

риска 

≤ 0,67 0,25 0,23 0,16 -0,09 -36,00 

4.К маневренности 

собственного ка-

питала 

≥ 0,4 0,49 0,43 0,45 -0,04 -8,16 

5.К инвестирова-

ния 

- 1,43 1,36 1,53 0,10 6,99 

6.К текущей лик-

видности 

≥ 2 24,42 16,82 15,87 -8,55 -35,01 

7. К быстрой лик-

видности 

≥ 1 5,79 1,93 2,08 -3,71 -64,08 

8.К абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2-0,35 2,43 0,91 0,74 -1,69 -69,55 

 

Таблица Д.12 - Оценка эффективности деятельности   

ООО Агрофирма «Победа» 

Показатели 2011 г. 2012 г. Изменения 

абсолют. относит., % 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Выручка от продаж 162064 170205 8141 5,02 

2.Себестоимость про-

даж 

126151 139121 12970 10,28 

3.Прибыль от продаж 34364 30008 -4356 -12,68 

4.Чистая прибыль 54069 53540 -529 -0,98 

5.Активы 312408 342054 29646 9,49 

6.Оборотные активы 126009 148085 22076 17,52 

7.Собственный капитал 

(СК) 

253351 295900 42549 16,79 

8.Долгосрочные обяза-

тельства (ДО) 

42877 29955 -12922 -30,14 

9.СК и ДО 296228 325855 29627 10,00 

Показатели рентабельности (R), % 

1.R активов 17,31 15,65 -1,66 х 

2.R оборотных активов 42,91 36,15 -6,76 х 

3.R собственного капи-

тала 

21,34 18,09 -3,25 х 

4.R инвестированного 

капитала 

18,25 16,43 -1,82 х 

5.R продукции 27,24 21,57 -5,67 х 

6.R продаж 21,20 17,63 -3,57 х 
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Таблица Д.13 - Оценка вероятности банкротства  

ООО Агрофирма «Победа» на базе пятифакторной модели Альтмана 

Фактор Вес фак-

тора 

2011 г. 2012 г. 

факт значение в 

модели 

факт значение в 

модели 

1.Доля оборотного ка-

питала в сумме акти-

вов организации (Х1) 

0,717 0,403 0,289 0,433 0,310 

2.Уровень финансово-

го рычага (Х2) 

0,847 0,723 0,612 0,785 0,665 

3.Эффективность опе-

рационной деятельно-

сти (Х3) 

3,107 0,188 0,584 0,164 0,510 

4.Отношение соб-

ственного капитала к 

заѐмному (Х4) 

0,42 5,203 2,185 7,707 3,237 

5.Рентабельность ак-

тивов (Х5) 

0,995 0,565 0,562 0,520 0,517 

Общий вес факторов 

(Z) 

х х 4,232 х 5,239 

Итоговая оценка х стабильность и 

финансовая устой-

чивость 

стабильность и 

финансовая устой-

чивость 
 

Таблица Д.14 - Оценка вероятности банкротства  

ООО Агрофирма «Труд» на базе пятифакторной модели Альтмана 

Фактор Вес фак-

тора 

2011 г. 2012 г. 

факт значение в 

модели 

факт значение в мо-

дели 

1.Доля оборотного 

капитала в сумме ак-

тивов организа-

ции (Х1) 

0,717 0,419 0,300 0,255 0,183 

2.Уровень финансо-

вого рычага (Х2) 

0,847 0,709 0,601 0,681 0,577 

3.Эффективность 

операционной дея-

тельности (Х3) 

3,107 0,263 0,817 0,108 0,336 

4.Отношение соб-

ственного капитала к 

заѐмному (Х4) 

0,42 2,441 1,025 2,131 0,895 

5.Рентабельность ак-

тивов (Х5) 

0,995 0,436 0,434 0,357 0,355 

Общий вес факторов 

(Z) 

х х 3,177 х 2,346 

Итоговая оценка х стабильность и 

финансовая 

устойчивость 

неопреде- 

ленность 
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Таблица Д.15 - Оценка вероятности банкротства ООО «Русь»  

на базе пятифакторной модели Альтмана 
 

Фактор Вес фак-

тора 

2011 г. 2012 г. 

факт значение 

в модели 

факт значение 

в модели 

1.Доля оборотного капитала 

в сумме активов организа-

ции (Х1) 

0,717 0,301 0,216 0,364 0,261 

2.Уровень финансового ры-

чага (Х2) 

0,847 0,157 0,133 0,205 0,174 

3.Эффективность операци-

онной деятельности (Х3) 

3,107 0,046 0,143 0,055 0,171 

4.Отношение собственного 

капитала к заѐмному (Х4) 

0,42 0,570 0,239 0,663 0,278 

5.Рентабельность активов 

(Х5) 

0,995 0,400 0,398 0,405 0,403 

Общий вес факторов (Z) х х 1,129 х 2,416 

Итоговая оценка х банкротство неопределен-

ность 

 

Таблица Д.16 - Оценка вероятности банкротства  

ООО «Великоленское» на базе пятифакторной модели Альтмана 

 
Фактор Вес фак-

тора 

2011 г. 2012 г. 

факт значение в 

модели 

факт значение в 

модели 

1.Доля оборотного капи-

тала в сумме активов ор-

ганизации (Х1) 

0,717 0,445 0,319 0,341 0,244 

2.Уровень финансового 

рычага (Х2) 

0,847 0,386 0,327 0,377 0,319 

3.Эффективность опера-

ционной деятельности 

(Х3) 

3,107 0,130 0,404 0,065 0,202 

4.Отношение собственно-

го капитала к заѐмному 

(Х4) 

0,42 1,915 0,804 1,427 0,599 

5.Рентабельность активов 

(Х5) 

0,995 0,472 0,470 0,418 0,416 

Общий вес факторов (Z) х х 2,324 х 1,780 

Итоговая оценка х неопреде-ленность неопределенность 
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